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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины «История».  
Формирование у студентов основ теоретического и методического подхода к анализу 

явлений социальной действительности на позициях этических норм и требований. 

Формирование целостного видения истории России; уяснение важнейших фактов, явлений, 

терминов; получение знаний по ключевым проблемам российской историографии, важнейшим 

группам источников по темам курса, специфике становления и исторического развития 

российского общества. 
Задачи дисциплины «История» заключаются в: 

- ознакомление студентов с совокупностью сведений о ключевых этапах истории России, с 

многообразием форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; 
- развитие у студентов навыков самостоятельного исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей событий и явлений, целей и 

результатов деятельности людей); 
- приобретение студентами умений пользоваться историческими знаниями при оценке и 

анализе явлений современного мира; объективно оценивать социально-экономические и 

политические события современности, самостоятельно осмысливать делать выводы и 

обобщения; использовать полученные знания на практике. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- ведущие тенденции развития образования на каждом из важнейших этапов историко-
педагогического процесса (ОК-2); 
- основные этапы становления и развития отечественной культуры (ОК-2); 
- закономерности социально-экономического и политического развития Российского 

государства (ОК-2); 
- сведения о различных путях реализации задач воспитания и образования (ОК-2); 
- взгляды правителей России на ход и перспективы ее дальнейшего развития (ОК-2). 
Уметь: 
- выявлять закономерности развития исторического процесса в целом, на различных его этапах 

(ОК-2); 
- соотносить ведущие исторические события и явления с конкретными вехами и деятелями 

Российского государства (ОК-2); 
- анализировать результаты деятельности конкретных исторических деятелей, их влияние на 

дальнейшее развитие страны (ОК-2); 
- соотносить культурные традиции прошлого с собственными идеями и подходами к процессу 

развития отечественной культуры (ОК-2). 
Владеть: 
- навыками обобщения и систематизации основных идей, событий, явлений российской 

истории (ОК-2); 
- критической оценкой деятельности ведущих государственных деятелей России в направлении 

развития российского общества и его институтов (ОК-2);  
- навыками приобретения новых знаний об особенностях современного развития Российского 

государства на основе знаний о его прошлом (ОК-2). 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины (модули)» 
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Б1.Б.01 – индекс дисциплины. 
Для изучения дисциплины необходимы знания курсов история и обществознание 

программы среднего полного общего образования: знание основных событий, прежде всего, 

отечественной истории, понимание их взаимосвязи, знание основ работы с исторической 

информацией, умение вырабатывать собственную позицию при ее осмыслении.  
Знания, полученные при изучении дисциплины «История» студенты могут использовать 

при дальнейшем изучении дисциплин «Философия», «Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире», «Социология», «Экономика», «Поликультурное 

образование». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семест

р 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 
Лек

ции  

Лабор

аторн

ый 

практи

кум 

Практич

еские 

занятия 

1 Тема 1. Предмет, методология и 

функции курса 1 5   1 4  

2 

Тема 2. Славянский мир. Древняя 
Русь: проблемы политического, 
социально экономического и 
культурного развития.  

1 6 1  1 4  

3 Тема 3. Русские земли в XII-XV вв. 1 6   1 5  

4 
Тема 4. Формирование 

централизованного государства 

(конец XV-XVI вв.) 
1 4 1  1 2  

5 Тема 5. Россия в XVII веке. 1 4 1  2 1  

6 Тема 6. Российская империя в 

XVIII веке. 1 4 1  2 1  

7 Тема 7. Россия в системе мира XIX 

в.  1 5 1  2 2  

8 Тема 8. Россия в начале XX века. 1 5 1  2 2  

9 
Тема 9. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального 

кризиса (1914-1920 годы). 
1 5 1  2 2  

10 
Тема 10. СССР на пути 

форсированного строительства 

социализма (1920-1930-е годы). 
1 5 1  2 2  

11 
Тема 11. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
1 6 1  2 3  

12 Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 1 5 1  2 2  
13 Тема 13. Советский Союз в годы 1 5 1  2 2  
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«перестройки и нового 

политического мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

14 

Тема 14. Российская Федерация на 

современном этапе. Основные 

направления внутренней и внешней 

политики.  

1 7 1  2 4  

 Экзамен 1 36     36 
 ИТОГО 1 108 12  24 36 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 
Лек

ции  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Практиче

ские 

занятия 

1 Тема 1. Предмет, методология и 

функции курса 1 5   1 4  

2 

Тема 2. Славянский мир. Древняя 
Русь: проблемы политического, 
социально экономического и 
культурного развития.  

1 6   1 5  

3 Тема 3. Русские земли в XII-XV вв. 1 6   1 5  

4 
Тема 4. Формирование 

централизованного государства 

(конец XV-XVI вв.) 
1 4 1  1 2  

5 Тема 5. Россия в XVII веке. 1 4 1  1 2  

6 Тема 6. Российская империя в XVIII 

веке. 1 4 1  1 2  

7 Тема 7. Россия в системе мира XIX 

в.  1 5 1  1 3  

8 Тема 8. Россия в начале XX века. 1 5   1 4  

9 
Тема 9. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального кризиса 

(1914-1920 годы). 
1 5 1  1 3  

10 
Тема 10. СССР на пути 

форсированного строительства 

социализма (1920-1930-е годы). 
1 5 1  1 3  

11 
Тема 11. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
1 6 1  2 3  

12 Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 1 5 1  1 3  

13 

Тема 13. Советский Союз в годы 

«перестройки и нового 

политического мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

1 5   1 4  

14 

Тема 14. Российская Федерация на 

современном этапе. Основные 

направления внутренней и внешней 

политики.  

1 7   2 5  

 Экзамен 1 36     36 
 ИТОГО 1 108 8  16 48 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семес

тр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самосто

ятельна

я работа Лекц

ии  

Лаб

орат

орн

ый 

прак

тику

м 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

1 Тема 1. Предмет, методология и функции 

курса 1 5    5  

2 

Тема 2. Славянский мир. Древняя 
Русь: проблемы политического, 
социально экономического и 
культурного развития.  

1 6    6  

3 Тема 3. Русские земли в XII-XV вв. 1 6    6  

4 
Тема 4. Формирование 

централизованного государства (конец 

XV-XVI вв.) 
1 4    4  

5 Тема 5. Россия в XVII веке. 1 4   1 3  
6 Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 1 4   1 3  
7 Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  1 5   1 4  
8 Тема 8. Россия в начале XX века. 1 5 1   4  

9 
Тема 9. Россия в условиях мировой 

войны и общенационального кризиса 

(1914-1920 годы). 
1 5 1  1 3  

10 
Тема 10. СССР на пути форсированного 

строительства социализма (1920-1930-е 

годы). 
1 5 1  1 3  

11 
Тема 11. Советский Союз в годы 

Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) 

1 6 1  1 4  

12 Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 1 5   1 4  

13 
Тема 13. Советский Союз в годы 

«перестройки и нового политического 

мышления» (1985 – 1991 гг.) 
1 5    5  

14 

Тема 14. Российская Федерация на 

современном этапе. Основные 

направления внутренней и внешней 

политики.  

1 7   1 6  

 Экзамен 1 36    27 9 
 ИТОГО 1 108 4 - 8 87 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Предмет, методология и функции курса 
Мировой исторический процесс: единство и многообразие. История как единый процесс 

эволюции природы и общества и объект изучения. Исторический процесс как совокупность 

сфер общественной жизни. Объекты и субъекты исторической деятельности и исторического 

процесса. 
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Методология и теория исторической науки. Основные концепции исторического 

процесса. Принципы изучения истории. Категории исторической науки. Формационный, 

цивилизационный, социокультурный, компаративный и другие подходы к изучению истории. 
Характеристика российских исторических школ. В.Н.Татищев, Н.М.Карамзин, 

С.М.Соловьев. Историки государственной школы. В.О.Ключевский. Советская историческая 

школа и ее особенности. Современная историческая наука России. 
Источники и методы изучения исторических событий и явлений. Понятие и 

классификация исторических источников. 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Геополитические, природно-

климатические и социокулътурные факторы российского исторического процесса. 
Место исторической науки в системе гуманитарной и мировоззренческой подготовки 

специалистов. Основная проблематика и задачи изучения курса «Отечественная история». Пути 

овладения историческим опытом. Сущность, формы, функции исторического сознания. Роль 

исторической науки в его формировании.  
 

Тема 2. Славянский мир. Древняя Русь: проблемы политического, социально-
экономического и культурного развития.  

Древние народы на территории России. «Великое переселение народов». Проблема 

этногенеза восточных славян. Взаимоотношения восточных славян с соседями.  
Предпосылки, основные этапы, этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Организация государственной власти. Принятие 

христианства и духовная жизнь Древней Руси.  
Основные направления внешней политики древней Руси (Русско-византийские связи. 

Отношения с Западной Европой. Древняя Русь и кочевники).  
Основные черты древнерусской культуры. 

 
Тема 3. Русские земли в XII - XV вв. 
Неравномерность социально-экономического, политического и культурного развития 

русских земель. Причины феодальной раздробленности. Социально-политические изменения в 

русских землях в XIII-XV вв.  
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Оценки в отечественной и зарубежной 

историографии. 
 Предпосылки формирования единого российского государства. Православная Церковь и 

ее политика консолидации русских земель. Причины возвышения Москвы. Основные этапы и 

специфика образования Московского государства. 
 

Тема 4. Формирование централизованного государства (конец XV-XVI вв.) 
Экономический уклад и социальная структура Московского государства в конце XV-XVI 

вв.  
Российский тип феодализма и эволюция форм собственности на землю. Особенности 

процесса формирования феодальных отношений. Служилое сословие. Усиление эксплуатации 

крестьян. Этапы юридического оформления крепостного права. 
Государство и общество в XVI веке. Реформы Ивана IV: цели, содержание, итоги. 

Опричнина и ее оценки в отечественной историографии. Менталитет русских людей. 
 

Тема 5. Россия в XVII веке. 
 «Смутное время» (конец ХVI – начало XVII вв.) как системный кризис отечественной 

государственности. Россия при первых Романовых. Тенденции политического и социально-
экономического развития страны в XVII в. Дискуссии о генезисе самодержавия. Тенденции 

становления  абсолютизма в России. Церковные реформы, раскол в Русской Православной 

Церкви. Соперничество светской и духовной властей. Основные направления и итоги внешней 

политики. 
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Культура России в XV-XVII вв. Литература и ее жанры. Начало книгопечатания. Новые 

черты в образовании, живописи, зодчестве. Основные достижения культуры и ее крупнейшие 

представители. Характерные черты и особенности быта. 
 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 
Россия на рубеже XVII-XVIII вв. Историческая обусловленность модернизации страны. 

Реформы Петра I. Рождение империи. Оценки в исторической науке личности Петра I и его 

преобразований.  
Сущность эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии в политической жизни страны. 

Альтернативы политического развития России в 1730 г. Политика «просвещенного 

абсолютизма» Екатерины II: содержание и противоречия. Оценки современниками и 

историками царствования Екатерины II. Тенденции политического и социально-
экономического развития России во второй половине XVIII в. 

Обретение Россией статуса великой державы. Россия в системе европейской политики 

XVIII в. 
Новые явления в культурной жизни. Изменения в быту.  

 
Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  
Место и роль XIX века в мировой и российской истории. Преобразования Александра I. 

Внутренняя политика Николая I.  
Общественная мысль и особенности общественного движения России XIX в. Движение 

декабристов и его современные оценки. Консервативное направление общественной мысли в 

России. Русский либерализм и его программа демократизации страны. Российский радикализм: 

эволюция и основные течения.  
Стадии экономического развития России. Сущность концепции модернизации. 

Предпосылки модернизации в России. Влияние реформ середины XIX века на социально-
экономическое развитие страны. Контрреформы Александра III. 

Внешняя политика России в ХIХ веке. Место России в мировом сообществе. 
Русская культура XIX века и ее вклад в мировую культуру. 

 
Тема 8. Россия в начале XX века. 
Роль XX столетия в мировой истории. Основные тенденции и противоречия мирового 

исторического процесса: глобализация общественных процессов; проблема экономического 

роста и модернизации; революции и реформы; социальная трансформация общества; 

столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, 

демократии и авторитаризма.  
Российские реформы начала века в контексте общемирового развития. Революция 1905-

1907 гг. и ее последствия. Изменения в политической системе. Становление российского 

парламентаризма. Столыпинская программа модернизации и ее реализация. Политические 

партии России: особенности генезиса, классификация, программы, тактика. Место России в 

мире накануне Первой мировой войны. 
 
Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса (1914-1920 

годы). 
Участие России в Первой мировой войне и углубление общенационального кризиса. 

1917 год в России: от Февраля к Октябрю. Вооруженное восстание в Петрограде. Первые 

политические и социально-экономические преобразования советской власти. Выход России из 

Первой мировой войны. Влияние Октября 1917 г. на мировой исторический процесс. 
Предпосылки, причины и характер Гражданской войны в России. Периодизация 

гражданской войны в отечественной и зарубежной историографии. Иностранная военная 

интервенция. Основные периоды военных действий. Социальный состав, идеология, 

программы и политическая практика основных противоборствующих сил (красных, белых, 

зеленых). Офицерский корпус русской армии в гражданской войне. Российская эмиграция. 

Исторические последствия и уроки Гражданской войны. 



7 

 
Тема 10. СССР на пути форсированного строительства социализма (1920-1930-е 

годы). 
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя. Политическая система СССР в 1930-е годы. Массовые репрессии 1930-х гг.: 

предпосылки и последствия 
Образование СССР. Особенности советской национальной политики и модели 

национально-государственного устройства.  
Социально-экономическое развитие страны в 1920-30-е годы. Новая экономическая 

политика. Форсированная индустриализация: предпосылки, особенности, итоги. Политика 

сплошной коллективизации, ее экономические и социальные последствия.  
Объективные и субъективные предпосылки изменений в духовной жизни общества в 

1920-30-е гг. 
 Изменения в международной обстановке в конце 1920-х – 30-е гг. Внешнеполитическая 

доктрина СССР. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. 
 
Тема 11. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Великая Отечественная война: нападение фашистской Германии на СССР; причины 

поражений Красной Армии в начальный период; периодизация войны и общая характеристика 

военных действий; массовый героизм советских воинов. Изменения в жизни советского 

общества. Политика советского правительства и ВКП(б). Эволюция государственной 

идеологии, трудовая помощь фронту, партизанская борьба. Деятельность Русской 

Православной Церкви. Советская культура в годы войны. Оккупационный режим. Проблема 

коллаборационизма. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Внешняя политика 

СССР в годы войны. 
 Советский народ – народ-победитель. Решающий вклад СССР в победу над фашизмом. 

Роль экономической помощи союзников. Факторы, нравственные истоки победы и ее цена.  
 
Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 

СССР в послевоенный период. Восстановление народного хозяйства: источники и 

темпы. Постановление ЦК ВКП (б) по вопросам культуры. Продолжение репрессий. 

«Ленинградское дело». Кампания против космополитизма. «Дело врачей».   
Трансформация политического режима в СССР после смерти И.В.Сталина. XX съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Реабилитация жертв репрессий. Восстановление 

национальной автономии ряда народов. Концепция построения коммунизма. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели».  
Экономическое развитие СССР во второй половине 1950-х – середине 1980-х гг. 

Научно-техническая революция в СССР.  
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях 

партийно-государственной системы. Конституция 1977 г. Концепция «развитого социализма». 
Диссидентское и правозащитное движения Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

Культурная жизнь СССР в 1960 - 80- х гг.: От «оттепели» к политике подавления инакомыслия.  
Геополитические последствия Второй мировой войны. Создание ООН. Поляризации 

послевоенного мира. Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны». Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х - начала 1960-х гг. Достижение военно-стратегического паритета с США и 

поворот к разрядке международной напряженности. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Закрепление послевоенных границ в Европе. Свертывание 

разрядки в конце 1970-х гг. Введение войск в Афганистан. 
 
Тема 13. Советский Союз в годы «перестройки и нового политического мышления» 

(1985 - 1991 гг.). 
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Политическое и социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Нарастание 

кризисных явлений в экономике, политической и культурной жизни страны. М.С.Горбачев. 

«Перестройка» в СССР. Попытки демократизации общества. Возникновение политических 

партий и движений. Реформирование политической системы. Возрождение идейного и 

политического плюрализма. Политическая борьба вокруг альтернатив экономического 

реформирования в 1987 – 1991 гг. 
Изменение внешнеполитического курса. «Новое мышление»: предпосылки, проявления, 

последствия. Распад социалистического лагеря 1989 - 1990 гг. Советско-американский диалог 

во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в 

годы «перестройки».  
Межнациональные конфликты: их истоки и проявления. Проблема обновления Союза 

ССР. События августа 1991 г.: причины и последствия. «Беловежское соглашение» Распад 

СССР. СНГ. Новая геополитическая обстановка в мире. 
 
Тема 14. Российская Федерация на современном этапе. Основные направления 

внутренней и внешней политики.  
Геополитические социально-экономические и духовные проблемы становления новой 

российской государственности. Направленность и приоритетные задачи во внутренней и 

внешней политике в 1990-е гг. Рыночные реформы. Формирование гражданского общества и 

новой политической системы. Политический кризис осени 1993 г. и его последствия.  
Национальная и региональная политика.  
Проблемы и трудности реформирования экономики. Финансовый кризис 1998 г. 

Социальное расслоение и проблемы социальной защиты. 
Наука, культура, образование: трудности и противоречия.  
Россия на рубеже тысячелетий. Тенденции политического и социально-экономического 

развития современной России. Влияние исторической традиции на процесс реформ.  
Внешняя политика России в условиях новой геополитической ситуации. Особенности 

развития России в мировом сообществе в XXI в. Проблемы и перспективы современной России. 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

 
Тема 1. Предмет, методология и функции отечественной истории. 

1. Что изучает наука «история»? Что является ее предметом? 
2. Назовите основные типы цивилизаций. К какому из них относится Россия? 
3. Основные Российские исторические школы. 

 
Тема 2. Славянский мир. Древняя Русь: проблемы политического, социально-
экономического и культурного развития.  

1. Назовите основные этапы развития Древнерусского государства. 
2. Крещение Руси и его последствия. 
3. Основные направления внешней политики Древнерусского государства. 

 
Тема 3. Русские земли в XII - XV вв. 

1. Каковы причины удельной раздробленности Руси? 
2. Охарактеризуйте основные проблемы в отношении Руси с Западом и Востоком в XII – 

XIII вв. 
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3. Дайте характеристику политической организации Владимиро-Суздальского княжества.  
4. Последствия татаро-монгольского нашествия для Руси. 

 
Тема 4. Формирование централизованного государства (конец XV-XVI вв.) 

1. Охарактеризуйте основные этапы образования централизованного государства.  
2. Какова цель реформ Избранной Рады? 
3. Дайте оценку последствий опричнины Ивана Грозного. 

 
Тема 5. Россия в XVII веке. 

1. Назовите причины «смутного времени». 
2. Охарактеризуйте последствия Смуты. 
3. Проанализируйте Соборное уложение 1649 г. 
4. Раскройте основные направления внутренней политики России во второй половине XVII 

века. 
 
Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 

1. Дайте характеристику основным реформам Петра. 
2. Раскройте основные направления внешней политики Петра I. 
3. Елизавета Петровна и Петр III. Дайте сравнительную характеристику. 
4. Охарактеризуйте основные реформаторские начинания Екатерины II. 

 
Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  

1. Реформаторские замыслы  Александра I. Причины отказа от реформ. 
2. М.М. Сперанский и его роль в разработке реформ. 
3. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России в XIX в. 
4. Каковы итоги реформаторской деятельности Александра II. 
5. Контрреформы: случайность или закономерность? 

 
Тема 8. Россия в начале ХХ века. 

1. Охарактеризуйте деятельность первых Государственных Дум в России.  
2. Проблема политического террора и его влияние на историческую судьбу России во 2-ой 

половине XIX века.Раскройте причины первой русской революции 1905 – 1907 гг. 
3. В чем заключалась специфика создания и развития политических партий в России в 

начале ХХ века? 
4. Реформы П.А. Столыпина и их последствия. 

 
Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса (1914 – 1920 гг.). 

 
1. В чем заключались причины Первой мировой войны? 
2. Назовите причины падения самодержавия в России? 
3. Чем вы можете объяснить причины победы большевиков в Октябре 1917 г.? 
4. Раскройте причины Гражданской войны. 

 
Тема 10. СССР на пути форсированного строительства социализма (1920-1930-е годы). 

1. В чем заключалась суть НЭПа? 
2. Объективные и субъективные предпосылки формирования тоталитарного режима в 

СССР. 
3. Каковы итоги первых советских пятилеток? 
4. Культурная «революция» и ее последствия. 

 
Тема 11.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

1. Охарактеризуйте основные периоды Великой Отечественной войны. 
2. В чем состоял решающий вклад СССР в разгром фашизма? 
3. Экономика СССР в годы войны. 
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4. Каковы итоги и уроки Второй мировой войны? 
 
Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 

1. Состояние советской экономики после окончания войны. Охарактеризуйте ход 

восстановления народного хозяйства в СССР в послевоенный период. 
2. Ужесточение политического режима после войны. 
3. «Холодная война»: истоки и уроки. 
4. Хрущевская «оттепель»: итоги и противоречия. 
5. «Застой» и его суть.  
6. Охарактеризуйте реформы Ю. Андропова. 

 
Тема 13. Советский Союз в годы «перестройки и нового политического мышления» (1985 

- 1991 гг.).  
1. Политическая реформа 1988 г.: замысел и результаты. 
2. Политика «гласности» и ее влияние на раскрепощение духовной жизни общества. 
3. Политическая борьба вокруг альтернатив экономического реформирования в 1987 – 1991 
гг. 
4. Эволюция национальной политики и перемены в межнациональных отношениях. 

 
Тема 14. Российская Федерация на современном этапе. Основные направления 

внутренней и внешней политики.  
 

1. Программа перехода к рынку Ельцины –Гайдара и ее реализация в 1992 г.Б.Н. Ельцин и 

его реформы.  
2. Проблемы становления новой российской государственности 
3. Основные социально-экономического и политического развития России в начале XXI 

века.  
4. Внешняя политика России в условиях современной геополитической ситуации. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. История России : учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, С. Д. Бородина, Н. О. 

Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 686 c. — ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71152.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
 
1. Волков, В. А. Военная история России с древнейших времен до конца XIX века : учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / В. А. Волков, В. Е. Воронин, В. В. 

Горский. — Москва : Прометей, 2012. — 224 c. — ISBN 978-5-4263-0114-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23980.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Королев, А. А. Отечественная история с древнейших времен до наших дней : курс 

лекций / А. А. Королев, С. В. Алексеев, Ю. А. Васильев. — Москва : Московский 

http://www.iprbookshop.ru/71152.html
http://www.iprbookshop.ru/23980.html
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гуманитарный университет, 2012. — 380 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14522.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Скопинцева, Т. Ю. Теория и история культуры повседневности России : учебное пособие 

/ Т. Ю. Скопинцева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 141 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30086.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Суслов, А. Б. История России (1917-1991) : учебник для вузов / А. Б. Суслов. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2018. — 299 c. — 
ISBN 978-5-85218-935-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86348.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
5. Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы : 

учебное пособие по дисциплине «Новейшая отечественная история» / Д. О. Чураков. — 
Москва : Прометей, 2013. — 192 c. — ISBN 978-5-7042-2383-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24005.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

При подготовке к практическому занятию и при освоении тем, рекомендованных для 

самостоятельного изучения, если по этой или близкой теме преподавателем была прочитана 

лекция, необходимо повторить ее содержание, и восстановить в памяти то, чем уже 

приходилось заниматься ранее. Далее предполагается, в первую очередь, чтение 

соответствующего раздела рекомендованного учебника из списка основной литературы. Это 

дает возможность составить представление об историческом периоде, проблеме и т. п., которые 

являются темой семинара, самостоятельной работы. Далее следует перейти к изучению 

рекомендованной к занятию литературы с чтением и конспектированием основного содержания 

прочитанного. Чтение дополнительной литературы позволяет глубже вникнуть в тему, а также 

более качественно подготовиться к зачету в конце семестра. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  

http://www.iprbookshop.ru/14522.html
http://www.iprbookshop.ru/30086.html
http://www.iprbookshop.ru/86348.html
http://www.iprbookshop.ru/24005.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
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Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: - Таблицы История России. Вторая половина XIX вв. Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации дисциплины «История» применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные 

занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
 

Составитель рабочей программы – преподаватель Соловьев Константин Эдуардович 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

1. ведущие 

тенденции развития 

образования на 

каждом из 

важнейших этапов 

историко-
педагогического 

процесса. 
2. основные этапы 

становления и 

развития 

отечественной 

культуры. 
3. закономерности 

социально-
экономического и 

политического 

развития 

Российского 

государства. 
4. сведения о 

различных путях 

реализации задач 
воспитания и 

образования. 
5. взгляды 

правителей России 

на ход и 

перспективы ее 

дальнейшего 

развития. 

1. выявлять 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса в целом, на 

различных его этапах. 
2. соотносить ведущие 

исторические события 

и явления с 

конкретными вехами 

и деятелями 

Российского 

государства. 
3. анализировать 

результаты 

деятельности 

конкретных 

исторических 

деятелей, их влияние 

на дальнейшее 

развитие страны. 
4. соотносить 

культурные традиции 

прошлого с 

собственными идеями 

и подходами к 

процессу развития 

отечественной 

культуры. 

1. навыками обобщения и 

систематизации основных 

идей, событий, явлений 

российской истории. 
2. критической оценкой 

деятельности ведущих 

государственных деятелей 

России в направлении 

развития российского 

общества и его институтов.  
3. навыками приобретения 

новых знаний об 

особенностях современного 

развития Российского 

государства на основе 

знаний о его прошлом. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 

знание ведущих тенденции 

развития образования на 

каждом из важнейших этапов 

историко-педагогического 

процесса; основных этапов 

становления и развития 

отечественной культуры; 

закономерностей социально-
экономического и 

политического развития 

Российского государства; 

сведений о различных путях 

реализации задач воспитания и 

образования; взглядов 

правителей России на ход и 

перспективы ее дальнейшего 

развития 

ОК-2 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

функции курса 
Тема 2. Славянский 

мир. Древняя 
Русь: проблемы 

политического, 
социально 

экономического и 
культурного 

развития.  
Тема 3. Русские 

земли в XII-XV вв. 
Тема 4. 

Формирование 

централизованного 

государства (конец 

XV-XVI вв.) 
Тема 5. Россия в 

XVII веке. 
Тема 6. Российская 

империя в XVIII 

веке. 
Тема 7. Россия в 

системе мира XIX в.  
Тема 8. Россия в 

начале XX века. 
Тема 9. Россия в 

условиях мировой 

войны и 

общенационального 

кризиса (1914-1920 
годы). 

Тема 10. СССР на 

пути форсированного 

строительства 

социализма (1920-
1930-е годы). 

Тема 11. Советский 

Союз в годы Великой 

Отечественной 

войны (1941-1945 гг.) 
Тема 12. СССР в 

1945 – 1985 гг. 
Тема 13. Советский 

Союз в годы 

«перестройки и 

нового 

политического 

мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

Тема 14. Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

Основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики. 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к экзамену 

или тестирование 
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2 

умение выявлять 

закономерности развития 

исторического процесса в 

целом, на различных его 

этапах; соотносить ведущие 

исторические события и 

явления с конкретными вехами 

и деятелями Российского 

государства; анализировать 

результаты деятельности 

конкретных исторических 

деятелей, их влияние на 

дальнейшее развитие страны; 

соотносить культурные 

традиции прошлого с 

собственными идеями и 

подходами к процессу развития 

отечественной культуры. 

ОК-2 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

функции курса 
Тема 2. Славянский 

мир. Древняя 
Русь: проблемы 

политического, 
социально 

экономического и 
культурного 

развития.  
Тема 3. Русские 

земли в XII-XV вв. 
Тема 4. 

Формирование 

централизованного 

государства (конец 

XV-XVI вв.) 
Тема 5. Россия в XVII 

веке. 
Тема 6. Российская 

империя в XVIII веке. 
Тема 7. Россия в 

системе мира XIX в.  
Тема 8. Россия в 

начале XX века. 
Тема 9. Россия в 

условиях мировой 

войны и 

общенационального 

кризиса (1914-1920 
годы). 

Тема 10. СССР на 

пути форсированного 

строительства 

социализма (1920-
1930-е годы). 

Тема 11. Советский 

Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
Тема 12. СССР в 1945 

– 1985 гг. 
Тема 13. Советский 

Союз в годы 

«перестройки и 

нового политического 

мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

Тема 14. Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

Основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики. 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к 

экзамену, или 

тестирование 

3 

владение навыками обобщения 

и систематизации основных 

идей, событий, явлений 

российской истории; 

критической оценкой 

деятельности ведущих 

государственных деятелей 

России в направлении развития 

российского общества и его 

институтов; навыками 

приобретения новых знаний об 

особенностях современного 

развития Российского 

государства на основе знаний о 

его прошлом. 

ОК-2 

Тема 1. Предмет, 

методология и 

функции курса 
Тема 2. Славянский 

мир. Древняя 
Русь: проблемы 

политического, 
социально 

экономического и 
культурного 

развития.  
Тема 3. Русские 

земли в XII-XV вв. 
Тема 4. 

Формирование 

централизованного 

1.устный опрос 
2. вопросы к 

практическим 

занятиям 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы кэкзамену, 

или тестирование 
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государства (конец 

XV-XVI вв.) 
Тема 5. Россия в XVII 

веке. 
Тема 6. Российская 

империя в XVIII веке. 
Тема 7. Россия в 

системе мира XIX в.  
Тема 8. Россия в 

начале XX века. 
Тема 9. Россия в 

условиях мировой 

войны и 

общенационального 

кризиса (1914-1920 
годы). 

Тема 10. СССР на 

пути форсированного 

строительства 

социализма (1920-
1930-е годы). 

Тема 11. Советский 

Союз в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
Тема 12. СССР в 1945 

– 1985 гг. 
Тема 13. Советский 

Союз в годы 

«перестройки и 

нового политического 

мышления» (1985 – 
1991 гг.) 

Тема 14. Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

Основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики. 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Занятие 1. Предмет, методология исторической науки. 
История как наука: предмет, принципы, методы, источники. 
Основные концепции исторического развития и их представители. 
История в жизни современного человека. 

Вопросы к практическому занятию 
Что такое предмет исторической науки? 
Что такое метод и что такое методика, каково их соотношение? 
Что такое исторический источник, какие виды исторических источников вы знаете? 
В чем заключается работа историка с историческим источником? 
Как вы представляете себе реконструкцию исторического факта и моделирование в истории? 
 
Занятие 2. Ранняя история восточных славян. 
Этногенез восточных славян. 
Ранняя история восточных славян.  
Язычество восточных славян. 

Вопросы к практическому занятию 
Какие существуют точки зрения на проблему происхождения славян? 
Расскажите о хозяйственной деятельности восточных славян. 
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Определите основные черты периода «военной демократии» и назовите ранние политические 

образования восточных славян. 
Что Вам известно о языческих верованиях восточных славян? 

 
Занятие 3. Древняя Русь: место и роль в средневековом мире. 
Образование древнерусского государства.  
Принятие христианства: оценки в историографии. 
Характер социально-экономического развития древней Руси. 

Вопросы к практическому занятию 
Какие внутренние предпосылки образования государства сложились у восточных славян в IX 

в.? Попытайтесь определить степень их зрелости. 
В чем сущность «норманнской теории»? 
В чем Вы видите общее и особенное в социально-экономическом развитии Древней Руси в IX, 

X, XI вв.? 
Каковы особенности христианизации Древней Руси? 
Назовите последствия  крещения Руси. 

 
Занятие 4. Русские земли в удельный период: модели развития.  
Сущность периода феодальной раздробленности. Векторы развития Русских земель в XIII – 
XIV вв. 
Русь и Орда: дискуссионные вопросы в исторической науке. 
Борьба за объединение русских земель в XIV – XV вв. 

Вопросы к практическому занятию 
Объясните причины феодальной раздробленности Древней Руси. 
В чем отличия периода феодальной раздробленности на территории Восточной и Западной 

Европы. 
Сравните крупнейшие удельные княжества Руси в социально-экономическом и политическом 

развитии. 
Какие отношения складывались между русскими землями и Золотой Ордой?  
 
Занятие 5. Этапы и особенности формирования централизованного государства (XV – XVI 
вв.). 
Этапы формирования единого государства. 
Особенности формирования централизованного государства.  
Реформы Избранной Рады и опричнина. 

Вопросы к практическому занятию 
Назовите предпосылки и особенности объединения русских земель. 
Каковы причины возвышения Москвы? 
Охарактеризуйте взаимоотношения церкви и великокняжеской власти на разных этапах 

складывания централизованного государства. 
Какие изменения в сфере центрального и местного управления произошли в 30-е гг.  XVI в. и в 

период реформ Избранной рады? 
Что такое опричнина? В чем заключалась цель введения опричнины? 
Каковы последствия опричнины? 
Были ли альтернативы в развитии Московского государства в XVI в.? 
 
Занятие 6.  Россия в XVII в.  
Смутное время как кризис русской государственности. 
Особенности социально-экономического развития страны в XVII  
Тенденции к становлению абсолютизма в России.   

Вопросы к практическому занятию 
Укажите причины Смутного времени. 
Чем объясняется феномен самозванства в Смутное время? 
Что позволило русскому народу преодолеть Смуту? 
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Каковы последствия Смуты? 
Что нового появилось в экономическом развитии России в XVII в.? 
Каковы были особенности социальной структуры России XVII в.? 
 
Занятие 7. Россия в XVIII в. 
Реформы Петра 1. Образование империи. 
Дворцовые перевороты. 
Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II. 

Вопросы к практическому занятию 
Назовите предпосылки преобразований начала XVIII в.? 
Расскажите об эволюции государственного строя России. Каковы особенности российского 

абсолютизма? 
Каковы итоги и значение преобразований Петра I?  
Чем обусловлены противоречия российской модернизации? 
Чем объясняется активная роль гвардии в период дворцовых переворотов? 
Почему правление Екатерины II вошло в историю под названием «просвещенного 

абсолютизма»? Укажите особенности российского варианта «просвещенного абсолютизма»? 
     
Занятие 8.  Основные тенденции мирового развития и Россия (XIX в.). 
Стадии экономического развития России. Достижения и противоречия российской 

модернизации. 
Великие реформы середины XIX в. 
Геополитические изменении в мире. Внешняя политика России в XIX в. 

Вопросы к практическому занятию 
В чем и как проявилось социально-экономическое отставание России от передовых стран мира, 

почему модернизация российского общества стала необходимой? 
Каковы были субъективные и объективные предпосылки ликвидации реформ 60-70-х гг.?  
Как проводилась подготовка крестьянской реформы? 
Каково историческое значение отмены крепостного права?  
Как вы понимаете термин «революция сверху». Были ли реформы 60-70 гг. XIX века 

«революцией сверху»? 
Почему проект реформы М.Т. Лорис-Меликова называют «конституцией»? 
 
Занятие 9. Россия в начале XX в.   
Особенности политического развития России. Формирование и классификация политических 

партий в России.  
Революция 1905 – 1907 гг. и ее последствия.  
Социально-экономическое развитие страны в начале XX в. Реформы П.А. Столыпина. 

Вопросы к практическому занятию 
Какие черты отличали российский тип капитализма от западного? Как изменилась социальная 

структура российского общества с переходом на путь капитализма? 
Какие политические партии появились в России в ходе первой русской революции? 

Проанализируйте программные установки (цели и 
задачи) политических партии в политической сфере, области национальных отношений, 

аграрном вопросе. 
Какое влияние на развитие страны оказала революция 1905 -1907 гг.? Можно ли утверждать, 

что в результате революции 1905-1907 гг. Россия превратилась в конституционную монархию? 
Проанализируйте реформы П.А. Столыпина (цели, ход и результаты). 

Обсуждение («круглый стол»): 
1. Можно ли считать столыпинские реформы успешными? 
2. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 

цивилизационного кризиса? 
 
Занятие 10. Россия в 1917 г. и в годы Гражданской войны. 
1917 год: от Февраля к Октябрю. 
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Гражданская война в России: причины и последствия.  

Вопросы к практическому занятию 
Укажите причины отречения императора Николая II от власти. Каким было отношение к этому 

событию армии, церкви и Государственной думы? 
В чем причины недовольства масс политикой Временного правительства? Почему потерпели 

крах попытки Временного правительства консолидировать демократические силы в стране? 
Какой выход из двоевластия предложили большевики? Раскройте стратегию и тактику РСДРП 

(б). 
Назовите причины Гражданской войны в России. 
На какие социальные слои, группы населения и силы опиралось белое движение? 
Кто входил в антибольшевистский политический лагерь? 
Охарактеризуйте основные этапы Гражданской войны. 
Каковы причины введения политики «военного коммунизма»? Назовите основные 

мероприятия, составившие суть политики «военного коммунизма». 
Какие факторы предопределили победу большевиков в Гражданской войне? 

Обсуждение («круглый стол»): 
1. Можно ли было избежать развязывания Гражданской войны в России? 
2. Был ли приход большевиков к власти закономерен? 
 
Занятие 11. Советское государство и общество в 1920-е – 1930 гг. 
Основные тенденции политического развития СССР.  
Основные этапы социально-экономического развития страны. 
Внешняя политика СССР в 1920-30-е гг. 

Вопросы к практическому занятию 
Каким образом Сталин и его окружение осуществляли борьбу с политическими оппонентами в 

партии? 
В чем заключалась «бухаринская альтернатива»? Как Вы считаете, насколько реальной она 

была? 
Назовите причины перехода к новой экономической политике. 
Чем было вызвано свертывание НЭПа? Какие точки зрения существуют на этот счет в 

современной исторической науке? 
Какое влияние оказала идея мировой революции на выработку внешнеполитической концепции 

Советского государства? 
Чем было вызвано сближение Советской России и Германии в 20-е гг.? Как это сказалось на 

характере международных отношений? 
Назовите инициативы советской дипломатии в сфере разоружения. Какова была их 

эффективность? 

Обсуждение («круглый стол»): 
1. Можно ли Советское государство считать тоталитарным? 
2. Особенности культурной жизни в 1930-е гг. 
      
Занятие 12.  СССР накануне и в годы Второй мировой войны. 
СССР в системе международных отношений второй половины 1930-х гг. 
Коренной перелом в ходе войны: новые подходы. 
Источники и цена победы советского народа в войне. 

Вопросы к практическому занятию 
Чем было вызвано участие СССР в борьбе за создание системы коллективной 

безопасности?Каковы причины подписания советско-германского договора о ненападении от 

23 августа 1939 года? Его содержание, значение и современные оценки. 
Сравните военно-технический потенциал СССР и Германии накануне Второй мировой войны?  
В чем заключались оперативно-стратегические ошибки партийного руководства и каковы их 

последствия? 
Выделите и охарактеризуйте основные этапы Великой Отечественной войны. 
В чем проявилось взаимодействие союзнических войск стран антигитлеровской коалиции в 

годы войны? 
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Что дала жесткая централизация власти в годы войны, и как она сказалась на жизни Советского 

государства в послевоенный период? 
Какова цена победы советского народа над фашизмом? 
 
Занятие 13. Советское государство во второй половине 1940-х – 1985 гг. 
Коренные изменения в мире после Второй мировой войны. 
СССР и мир: варианты развития. 

Вопросы к практическому занятию 
Что такое план Маршалла и почему восточноевропейские государства отказались от помощи по 

этому плану? 
Каковы были приоритеты промышленного развития СССР в послевоенный период? 
Какое влияние оказала «холодная война» на характер взаимоотношений между СССР и 

странами Запада? 
В чем заключалась противоречия во внешней политике СССР в 50 – 60-е гг.? 
Охарактеризуйте отношения СССР со странами социалистического лагеря. 
 
Занятие 14.  Основные этапы формирования политики «перестройки». 
Реформы 90-х гг. и их социальные последствия. 
Россия и мир в ХХI веке: варианты развития. 

Вопросы к практическому занятию 
Каковы предпосылки реформ в СССР после 1985 г.? 
Какие достижения периода «перестройки» в общественно-политической жизни страны 

являются самыми важными? 
Чем объясняется непоследовательность реформ М.С. Горбачева? 
Проиллюстрируйте на конкретных примерах результаты концепции «нового мышления» в 

советско-американских отношениях. 
Укажите причины и последствия распада СССР. 
В чем заключались структурные преобразования российской экономики в 90-е гг.? 
Каковы социально-экономические последствия реформ 90-х гг.? 
Охарактеризуйте экономическую политику России в 1999- 2008 гг. 

Обсуждение («круглый стол»): 
1. Был ли распад СССР и крах перестройки неизбежны? 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 
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преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Вопросы для устного опроса 
 

1. Что такое предмет исторической науки? 
2. Что такое метод и что такое методика, каково их соотношение? 
3. Что такое исторический источник, какие виды исторических источников вы знаете? 
4. В чем заключается работа историка с историческим источником? 
5. Как вы представляете себе реконструкцию исторического факта и моделирование в 

истории? 
6. Какие существуют точки зрения на проблему происхождения славян? 
7. Расскажите о хозяйственной деятельности восточных славян. 
8. Определите основные черты периода «военной демократии» и назовите ранние 

политические образования восточных славян. 
9. Что Вам известно о языческих верованиях восточных славян? 
10. Какие внутренние предпосылки образования государства сложились у восточных славян 

в IX в.? Попытайтесь определить степень их зрелости. 
11. В чем сущность «норманнской теории»? 
12. В чем Вы видите общее и особенное в социально-экономическом развитии Древней Руси 

в IX, X, XI вв.? 
13. Каковы особенности христианизации Древней Руси? 
14. Назовите последствия  крещения Руси. 
15. Объясните причины феодальной раздробленности Древней Руси. 
16. В чем отличия периода феодальной раздробленности на территории Восточной и 

Западной Европы. 
17. Сравните крупнейшие удельные княжества Руси в социально-экономическом и 

политическом развитии. 
18. Какие отношения складывались между русскими землями и Золотой Ордой?  
19. Назовите предпосылки и особенности объединения русских земель. 
20. Каковы причины возвышения Москвы? 
21. Охарактеризуйте взаимоотношения церкви и великокняжеской власти на разных этапах 

складывания централизованного государства. 
22. Какие изменения в сфере центрального и местного управления произошли в 30-е гг.  XVI 

в. и в период реформ Избранной рады? 
23. Что такое опричнина? В чем заключалась цель введения опричнины? 
24. Каковы последствия опричнины? 
25. Были ли альтернативы в развитии Московского государства в XVI в.? 
26. Укажите причины Смутного времени. 
27. Чем объясняется феномен самозванства в Смутное время? 
28. Что позволило русскому народу преодолеть Смуту? 
29. Каковы последствия Смуты? 
30. Что нового появилось в экономическом развитии России в XVII в.? 
31. Каковы были особенности социальной структуры России XVII в.? 
32. Назовите предпосылки преобразований начала XVIII в.? 
33. Расскажите об эволюции государственного строя России. Каковы особенности 

российского абсолютизма? 
34. Каковы итоги и значение преобразований Петра I?  
35. Чем обусловлены противоречия российской модернизации? 
36. Чем объясняется активная роль гвардии в период дворцовых переворотов? 
37. Почему правление Екатерины II вошло в историю под названием «просвещенного 
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абсолютизма»? Укажите особенности российского варианта «просвещенного 

абсолютизма»? 
38. В чем и как проявилось социально-экономическое отставание России от передовых 

стран мира, почему модернизация российского общества стала необходимой? 
39. Каковы были субъективные и объективные предпосылки ликвидации реформ 60-70-х 

гг.?  
40. Как проводилась подготовка крестьянской реформы? 
41. Каково историческое значение отмены крепостного права?  
42. Как вы понимаете термин «революция сверху». Были ли реформы 60-70 гг. XIX века 

«революцией сверху»? 
43. Почему проект реформы М.Т. Лорис-Меликова называют «конституцией»? 
44. Какие черты отличали российский тип капитализма от западного? Как изменилась 

социальная структура российского общества с переходом на путь капитализма? 
45. Какие политические партии появились в России в ходе первой русской революции? 

Проанализируйте программные установки (цели и 
задачи) политических партии в политической сфере, области национальных отношений, 

аграрном вопросе. 
46. Какое влияние на развитие страны оказала революция 1905 -1907 гг.? Можно ли 

утверждать, что в результате революции 1905-1907 гг. Россия превратилась в 

конституционную монархию? 
47. Проанализируйте реформы П.А. Столыпина (цели, ход и результаты). 
48. Укажите причины отречения императора Николая II от власти. Каким было отношение к 

этому событию армии, церкви и Государственной думы? 
49. В чем причины недовольства масс политикой Временного правительства? Почему 

потерпели крах попытки Временного правительства консолидировать демократические 

силы в стране? 
50. Какой выход из двоевластия предложили большевики? Раскройте стратегию и тактику 

РСДРП (б). 
51. Назовите причины Гражданской войны в России. 
52. На какие социальные слои, группы населения и силы опиралось белое движение? 
53. Кто входил в антибольшевистский политический лагерь? 
54. Охарактеризуйте основные этапы Гражданской войны. 
55. Каковы причины введения политики «военного коммунизма»? Назовите основные 

мероприятия, составившие суть политики «военного коммунизма». 
56. Какие факторы предопределили победу большевиков в Гражданской войне? 
57. Каким образом Сталин и его окружение осуществляли борьбу с политическими 

оппонентами в партии? 
58. В чем заключалась «бухаринская альтернатива»? Как Вы считаете, насколько реальной 

она была? 
59. Назовите причины перехода к новой экономической политике. 
60. Чем было вызвано свертывание НЭПа? Какие точки зрения существуют на этот счет в 

современной исторической науке? 
61. Какое влияние оказала идея мировой революции на выработку внешнеполитической 

концепции Советского государства? 
62. Чем было вызвано сближение Советской России и Германии в 20-е гг.? Как это 

сказалось на характере международных отношений? 
63. Назовите инициативы советской дипломатии в сфере разоружения. Какова была их 

эффективность? 
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64. Чем было вызвано участие СССР в борьбе за создание системы коллективной 

безопасности? Каковы причины подписания советско-германского договора о 

ненападении от 23 августа 1939 года? Его содержание, значение и современные оценки. 
65. Сравните военно-технический потенциал СССР и Германии накануне Второй мировой 

войны?  
66. В чем заключались оперативно-стратегические ошибки партийного руководства и 

каковы их последствия? 
67. Выделите и охарактеризуйте основные этапы Великой Отечественной войны. 
68. В чем проявилось взаимодействие союзнических войск стран антигитлеровской 

коалиции в годы войны? 
69. Что дала жесткая централизация власти в годы войны, и как она сказалась на жизни 

Советского государства в послевоенный период? 
70. Какова цена победы советского народа над фашизмом? 
71. Что такое план Маршалла и почему восточноевропейские государства отказались от 

помощи по этому плану? 
72. Каковы были приоритеты промышленного развития СССР в послевоенный период? 
73. Какое влияние оказала «холодная война» на характер взаимоотношений между СССР и 

странами Запада? 
74. В чем заключалась противоречия во внешней политике СССР в 50 – 60-е гг.? 
75. Охарактеризуйте отношения СССР со странами социалистического лагеря. 
76. Каковы предпосылки реформ в СССР после 1985 г.? 
77. Какие достижения периода «перестройки» в общественно-политической жизни страны 

являются самыми важными? 
78. Чем объясняется непоследовательность реформ М.С. Горбачева? 
79. Проиллюстрируйте на конкретных примерах результаты концепции «нового мышления» 

в советско-американских отношениях. 
80. Укажите причины и последствия распада СССР. 
81. В чем заключались структурные преобразования российской экономики в 90-е гг.? 
82. Каковы социально-экономические последствия реформ 90-х гг.? 
83. Охарактеризуйте экономическую политику России в 1999- 2008 гг. 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.3 Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1. Предмет, методология и функции отечественной истории. 
1. Что изучает наука «история»? Что является ее предметом? 
2. Назовите основные типы цивилизаций. К какому из них относится Россия? 
3. Основные Российские исторические школы. 

Тема 2. Славянский мир. Древняя Русь: проблемы политического, социально-экономического и 

культурного развития.  
1. Назовите основные этапы развития Древнерусского государства. 
2. Крещение Руси и его последствия. 
3. Основные направления внешней политики Древнерусского государства. 

Тема 3. Русские земли в XII - XV вв. 
1. Каковы причины удельной раздробленности Руси? 
2. Охарактеризуйте основные проблемы в отношении Руси с Западом и Востоком в XII – XIII вв. 
3. Дайте характеристику политической организации Владимиро-Суздальского княжества.  
4. Последствия татаро-монгольского нашествия для Руси. 

Тема 4. Формирование централизованного государства (конец XV-XVI вв.) 
1. Охарактеризуйте основные этапы образования централизованного государства.  
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2. Какова цель реформ Избранной Рады? 
3. Дайте оценку последствий опричнины Ивана Грозного. 

Тема 5. Россия в XVII веке. 
1. Назовите причины «смутного времени». 
2. Охарактеризуйте последствия Смуты. 
3. Проанализируйте Соборное уложение 1649 г. 
4. Раскройте основные направления внутренней политики России во второй половине XVII века. 

Тема 6. Российская империя в XVIII веке. 
1. Дайте характеристику основным реформам Петра. 
2. Раскройте основные направления внешней политики Петра I. 
3. Елизавета Петровна и Петр III. Дайте сравнительную характеристику. 
4. Охарактеризуйте основные реформаторские начинания Екатерины II. 

Тема 7. Россия в системе мира XIX в.  
1. Реформаторские замыслы  Александра I. Причины отказа от реформ. 
2. М.М. Сперанский и его роль в разработке реформ. 
3. Охарактеризуйте основные направления внешней политики России в XIX в. 
4. Каковы итоги реформаторской деятельности Александра II. 
5. Контрреформы: случайность или закономерность? 

Тема 8. Россия в начале ХХ века. 
1. Охарактеризуйте деятельность первых Государственных Дум в России.  
2. Проблема политического террора и его влияние на историческую судьбу России во 2-ой 

половине XIX века.Раскройте причины первой русской революции 1905 – 1907 гг. 
3. В чем заключалась специфика создания и развития политических партий в России в начале ХХ 

века? 
4. Реформы П.А. Столыпина и их последствия. 
Тема 9. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса (1914 – 1920 гг.). 
1. В чем заключались причины Первой мировой войны? 
2. Назовите причины падения самодержавия в России? 
3. Чем вы можете объяснить причины победы большевиков в Октябре 1917 г.? 
4. Раскройте причины Гражданской войны. 

Тема 10. СССР на пути форсированного строительства социализма (1920-1930-е годы). 
1. В чем заключалась суть НЭПа? 
2. Объективные и субъективные предпосылки формирования тоталитарного режима в СССР. 
3. Каковы итоги первых советских пятилеток? 
4. Культурная «революция» и ее последствия. 

Тема 11.  Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 
1. Охарактеризуйте основные периоды Великой Отечественной войны. 
2. В чем состоял решающий вклад СССР в разгром фашизма? 
3. Экономика СССР в годы войны. 
4. Каковы итоги и уроки Второй мировой войны? 

Тема 12. СССР в 1945 – 1985 гг. 
1. Состояние советской экономики после окончания войны. Охарактеризуйте ход восстановления 

народного хозяйства в СССР в послевоенный период. 
2. Ужесточение политического режима после войны. 
3. «Холодная война»: истоки и уроки. 
4. Хрущевская «оттепель»: итоги и противоречия. 
5. «Застой» и его суть.  
6. Охарактеризуйте реформы Ю. Андропова. 

Тема 13. Советский Союз в годы «перестройки и нового политического мышления» (1985 - 1991 
гг.).  

1. Политическая реформа 1988 г.: замысел и результаты. 
2. Политика «гласности» и ее влияние на раскрепощение духовной жизни общества. 
3. Политическая борьба вокруг альтернатив экономического реформирования в 1987 – 1991 гг. 
4. Эволюция национальной политики и перемены в межнациональных отношениях. 

Тема 14. Российская Федерация на современном этапе. Основные направления внутренней и 

внешней политики.  
1. Программа перехода к рынку Ельцины –Гайдара и ее реализация в 1992 г.Б.Н. Ельцин и его 

реформы.  
2. Проблемы становления новой российской государственности 
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3. Основные социально-экономического и политического развития России в начале XXI века.  
4. Внешняя политика России в условиях современной геополитической ситуации. 

Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому занятию 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

1. Предмет и методология истории. Основные этапы развития исторической мысли.  
2. Особенности и основные факторы исторического развития России. 
3. В чем смысл изучения истории? 
4. Этногенез восточных славян. Восточные славяне в древности: религиозные верования, 

хозяйственная жизнь, общественные отношения. 
5. Древняя Русь: проблемы социально-экономического, политического и культурного 

развития (XI - XII вв.). 
6. В чем заключалась суть идеологических дискуссий между норманнистами и 

антинорманнистами? 
7. Причины и сущность феодальной раздробленности. Русские земли в удельный период: 

модели развития. 
8. Русь и Золотая Орда (XIII - XV вв.). 
9. Какие последствия имело монголо-татарское завоевание для дальнейшего хода русской 

истории? 
10. Этапы и особенности формирования единого Русского государства (XIV- конец XV вв.). 
11. Становление Российского централизованного государства в XVI веке: проблемы 

внутренней и внешней политики. 
12. В чем состоит историческое значение Куликовской битвы? 
13. Кризис Российской государственности в Смутное время (рубеж XVI - XVII вв.). 
14. Особенноcти политического и социально-экономического развития России в XVII веке. 
15. Каковы основные последствия смуты? 
16. Каковы основные тенденции политического и социально-экономического развития 

России в XVII веке? 
17. Какие перемены претерпела самодержавная власть в XVII в.? 
18. В чем смысл церковного раскола и каковы его последствия? 
19. Каковы основные реформы Петра I в социальной, экономической и государственно-

административной сферах? 
20. Основные задачи и направления внешней политики Петра I. 
21. Каковы последствия для России «модернизации по-петровски»? 
22. Тенденции политического и социально-экономического развития России во второй 

четверти XVIII века. 
23. Международные отношения и российская внешняя политика в конце XVIII века. 
24. Какова роль иностранцев в России в XVIII в.? 
25. Как происходило экономическое и социальное развитие России в начале XIX века? 
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26. Каковы были основные направления внешней политики России в первой половине XIX 

века? 
27. Согласны ли вы с утверждением А.С. Пушкина: «Дней Александровых прекрасное 

начало»? 
28. В чем заключались причины Отечественной войны 1812 г.? 
29. Почему Франция потерпела поражение в 1812-1815 гг.? 
30. Каковы идейные истоки декабризма? Было ли их выступление обречено на неудачу? 
31. Чем было вызвано ужесточение внутренней политики России во второй трети XIX в.? 
32. Основные направления внешней политики при Николае I 
33. В чем заключалась сущность общественных споров в среде образованной част общества 

в этот период? 
34. Реформы и контрреформы в России (вторая половина XIX века). 
35. Можно ли назвать реформы 1860-1870-х гг. либеральными? 
36. С чем связан рост рабочего движения и распространение марксизма в России? 
37. Социально-экономическое развитие пореформенной России (достижения и 

противоречия российской модернизации). 
38. Каковы основы внешней политики России в 80-90-е гг. XIX в.? 
39. Каковы особенности и основнык направления русской культуры второй половины XIX 

в.? 
40. Особенности экономического и социально-политического развития России в начале XX 

века. 
41. В чем причины первой русской революции 1905-1907 гг.? Каковы ее итоги и 

последствия для власти и общества? 
42. Можно ли считать столыпинские реформы успешными? 
43. Россия в период общенационального кризиса 1917 года.  
44. Почему в России очень быстро во время революции произошло падение монархии? 
45. Каковы были позиции политических партий после Февральской революции? 
46. Как можно оценить историческое значение Октября 1917 г.? 
47. Гражданская война в России. 1918 — 1922 гг. 
48. Почему потерпело поражение «белое движение»? 
49. Новая экономическая политика: суть, опыт, уроки. 
50. Образование СССР. 
51. С чем связано обострение внутриполитической борьбы за власть и почему И.В. Сталин 

одержал в ней победу? 
52. Форсированное строительство социализма в СССР в 1920-30-е гг. (коллективизация, 

индустриализация). 
53. Как можно охарактеризовать общественно-политическую жизнь в СССР в 1930-е гг.? 
54. Каковы общие итоги форсированного развития СССР в 1920-1930-е гг.? 
55. Международные отношения и внешняя политика СССР накануне и в начале Второй 

мировой войны. 
56. Вторая мировая война. 1941-1945 гг. 
57. Что способствовало победе СССР в Великой Отечественной войне и какова была ее 

цена? 
58. СССР в годы «холодной войны». 
59. Проблемы, с которыми столкнулась СССР в период восстановления после Великой 

Отечественной. 
60. В чем причины нового витка политических репрессий после Великой Отечественно  

войны? 
61. Основные тенденции общественно-политического развития СССР в 1953 - 1964 гг. 
62. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 - 1964 гг. 
63. В чем причины отстранения Н.С. Хрущева от власти? 
64. Общественно-политическое и социально-экономическое развитие СССР в середине 

1960-х - начале 1980-х гг. 
65. Что такое «доктрина Брежнева» в области внешней политики? 
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66. С чем связано нарастание кризисных явлений во всех сферах общества? 
67. СССР в годы «перестройки». 1985 - 1991 гг. 
68. В чем заключались причины неудач экономического реформирования? 
69. С чем связано обострение межнациональных отношений в период перестройки? 
70. Социально-политическое и экономическое развитие России в конце XX - начале XXI 

века. 
71. Место и роль РФ в современном мировом сообществе. 
72. В чем заключаются особенности культурных процессов в современной России? 

 
3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 

1.Познавательная функция исторического познания заключается в... 
а) формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств 
б) выявлении закономерностей исторического развития 
в) выработке научно обоснованного политического курса 
г) идентификации и ориентации общества, личности 

2.Ретроспективный метод изучения истории заключается в... 
а) сопоставлении исторических объектов в пространстве и времени 
б)классификации исторических явлений, событий, объектов 
в) последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причины события 
г) описании исторических событий и явлений 

3.Учение о способах исследования, освещения исторических фактов, научного познания называется... 
а)методологией  
в) рационализмом 
б)субъективизмом  
г)историографией 

4.Изучение последовательности исторических событий во времени - это метод... 
а)сравнительный  
б)проблемно-хронологический     
в)типологический  
г)системный 

5.Подход, в соответствии с которым исторический процесс рассматривается как результат проявления 

божественной воли, мирового духа, получил название... 
а)теологического  
б)марксистского  
в)цивилизационного  
г)классового 

6.Местом формирования восточнославянской этнической общности было... 
а)междуречье Волги и Оки  
б)Поднепровье  
в)Подонье  
г)Прикарпатье 

7.По норманнской теории в образовании Киевской Руси главную роль сыграли... 
а)варяги  
б)немцы  
в)хазары  
г)греки 

8.«Матерью городов русских» называют... 
а)Новгород  
б)Псков  
в)Чернигов  
г)Киев 

9.Богом-покровителем скота у славян был... 
      а)Перун 
      б)Сварог  
      в)Ярило 
      г)Велес 
10.Двумя категориями зависимого населения Киевской Руси были... 

а)закупы  
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б)бояре  
в)рядовичи  
г)поляне 

11.Двумя причинами перехода к политической раздробленности являлись... 
а)принятие Русью православия  
б)складывание племенных союзов      
в)развитие отдельных земель  
г)распространение феодального землевладения 

12.Ордынская дань на Руси называлась... 
   а)дань  
   б)подать  
  в)выход 
  г)поминки 

13.Первая битва русских князей с татарами произошла на реке... 
 а)Калке  
 б)Сити  
 в)Воже  
 г)Угре 

14. В Древней Руси налог в пользу церкви назывался... 
 а)десятина  
 б)урок  
 в)подушная подать  
 г)пожилое 

15.В 1382 году Москву захватил монгольский хан... 
  а)Батый  
  б)Мамай  
  в)Тохтамыш  
  г)Ахмат 

16.Главным противником Москвы в XIV - XV вв. был город... 
 а)Рязань  
 б)Суздаль  
 в)Тверь 
 г)Нижний Новгород 

17.Территориальным ядром формирования Московского государства была земля... 
а)Новгородская  
б)Галицко-Волынская  
в)Рязанская  
г)Владимиро-Суздальская 

18.Первым среди московских князей на царство венчался... 
а)Иван III  
б)Иван Грозный  
в)Василий III  
г)Василий Тёмный 

19.Предводителем первой в истории России крестьянской войны был... 
     а) Степан Разин  

б) Кондратий Булавин  
в) Емельян Пугачёв  
г) Иван Болотников 

20.«И летели стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч», - так описывает летописец осаду 

Москвы в 1382 г. ханом... 
а)Тохтамышем  
б)Мамаем  
в)Батыем  
г)Ахматом 

21.Инициатором исправления церковных книг, явившегося поводом к расколу, стал... 
а)патриарх Никон  
б)протопоп Аввакум  
в)инок Филофей  
г)Иосиф Волоцкий 
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22.К правлению Ивана IV не относится... 
а)введение подушной подати 
б)создание опричнины 
в)созыв Стоглавого церковного собора 
г)завоевание Казанского и Астраханского ханства 

23.Период истории России рубежа XVI - XVII вв. получил название... 
а)Лихолетье  
б)Смутное время  
в)Поруха  
г)Междуцарствие 

24.К реформе патриарха Никона из приведенных ниже положений относится... 
       а) замена двоеперстного крестного знамения троеперстным 

б)открытие Славяно-греко-латинской академии 
в)учреждение Святейшего синода 
г)отделение церкви от государства 

25.Пётр I Алексеевич стал полноправным царём в 
а)1725  
б)1721 \ 
в)1696 
г)1672 

26.Главную роль в дворцовых переворотах XVIII века играла... 
а)армия  
б)гвардия  
в)высшая аристократия  
г)чиновничество 

27.Новый орган власти, созданный Петром I, назывался... 
а)Боярская дума  
б)Земский собор  
в)Государственный совет  
г)Сенат 

28.Период Российской истории с 1725 по 1762 гг. получил название... 
а)Эпоха временщиков  
б)Период нестабильности  
в)Эпоха дворцовых переворотов  
г)«Необузданный абсолютизм» 

29.Первый университет в России в 1755 году был основан в... 
    а)Петербурге  
    б)Киеве 
    в)Казани  
    г)Москве 

30.К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных преобразований... 
а)созыв Уложенной комиссии      
б)создание Сената  
в)учреждение коллегий  
г)восстание Ем. Пугачева 

31 Александр учредил…  
а) коллегии 

        б)комиссии  
        в)министерства 
       г)департаменты 

 
32.Попытку решения крестьянского вопроса в первой четверти XIX века характеризует подписанный 

Александром I указ... 
а) об «обязанных крестьянах» 
б) о «вольных хлебопашцах» 
в)о запрещения крепостным крестьянам жаловаться на помещиков 
г)о запрещении продажи дворовых людей и безземельных крестьян с молотка 

33.Тильзитский договор был заключён после сражения при... 
а)Фридланде  
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б)Аустерлице  
в)Прейсиш-Эйлау  
г)Пултуске 

34.В войне 1805 года французы проиграли битву при... 
а)Аустерлице  
б)Ульме  
в)Маренго  
г)Трафальгаре 

35. В начале Отечественной войны 1812 года Багратион был... 
а) главнокомандующим 
б) военным министром 

    в)командующим Второй Западной армией 
    г)командующим Первой Западной армией 

36.Руководителем Южного тайного общества декабристов был... 
    а)Рылеев  
    б)Пестель  
    в)Муравьев-Апостол  
    г)Бестужев-Рюмин 

37.Автором доктрины «Православие, самодержавие, народность» был... 
    а)Нессельроде  
    б)Чернышев  
    в)Уваров  
    г) Бенкендорф 

38.В правлении Николая 1 имела(-о) место... 
     а)учреждение Государственного Совета 
     б)кодификация законов 
     в)создание военных поселений 
     г)Отечественная война с Наполеоном 

39.В Синопском сражении русской эскадрой командовал... 
а)Корнилов  
б)Лазарев  
в)Нахимов  
г)Истомин 

40.Россия не вела войн при царе. 
      а)Николае I  
      б)Александре II  
      в)Александре III  
      г)Николае II 

 
41.Двумя идеологами консерваторов были... 
         а)Плеханов Г.В.  
         б)Кропоткин П.А.  
         в)Катков М.Н.  
         г)Победоносцев К.П. 
42.Первой из реформ 60 - 70-х гг. XIX века была проведена... 
          а)военная  
          б)крестьянская  

в)судебная  
г)земская 

43.Убийство Александра II осуществила организация... 
а)Народная воля  
б)Земля и воля  
в)Чёрный передел  
г)Освобождение труда 

44.Главнокомандующим русской армией в русско-японскую войну 1904-1905 гг. был... 
а)Стессель  
б)Куропаткин  
в)Кондратенко  
г)Мищенко 
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45.В начале XX веке у России были враждебные отношения с будущим союзником первой мировой 

войне... 
а)Грецией  
б)Румынией  
в)Италией  
г)Великобританией 

46.Автором идеи «полицейского социализма» был... 
а)Витте  
б)Булыгин  
в)Зубатов  
г)Столыпин 

47.Лейтенант Шмидт руководил восстанием... 
             а) на броненосце «Потёмкин» 

 б)в Свеаборге 
 в)на крейсере «Очаков» 

48.Не является социалистической партия... 
а)эсеров  
б)социал-демократов  
в)анархистов  
г)кадетов 

49.На броненосце «Петропавловск» в марте 1905 года вместе с адмиралом Макаровым погиб 

художник... 
а)Репин  
б)Верещагин  
в)Врубель 
г)Серов 

51.Первой политической партией в России стала партия... 
а)социал-демократов  
б)эсеров  
в)кадетов  
г)анархистов 

52.Последователи теории Лаврова, Бакунина, Ткачвва, осуществлявшие пропаганду социалистических 

идей среди крестьян, назывались... 
а)декабристами  
б)петрашевцами  
в)народниками  
г)социал-демократами 

53.В России в 1905 - 1907 гг. произошло (а)... 
а)создание Государственной Думы 
б)отмена сословного деления общества 
в)конфискация помещичьих земель 
г)установление национального равноправия граждан 

54.Событие революции 1905 - 1907 гг., произошедшее позже других... 
а)Всероссийская Октябрьская политическая стачка 
б)Манифест 17 октября 1905 года 
в)Восстание на броненосце «Потемкин» 

      г)«Кровавое воскресенье» 
55.Курс СЮ. Витте на форсированную индустриализацию предусматривал... 

а)переселение крестьян за Урал 
б)снижение косвенных налогов 
в)винную монополию 
г)передачу производства водки в частные руки 

56.О нарастании общенационального кризиса в России в годы I мировой войны свидетельствовал (-о, -
и)... 

а)Ленский расстрел на золотых приисках 
б)запрещение деятельности политических партий 
в)распутинщина, «министерская чехарда» 
г)роспуск IV Государственной думы в 1914 г. 

57.Командующим Юго-Западным фронтом в 1916 году был... 
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а)Иванов  
б)Радко-Дмитриев  
в) Брусилов  
г) Эверт 

58.Первая мировая война закончилась в... 
а)1919 г.  
б)1917 г.  
в) 1918 г. 
г) 1920 г. 

59.Непосредственное руководство Октябрьским восстанием в Петрограде в 1917 году осуществлял... 
а)Троцкий  
б)Ленин  
в)Сталин  
г)Антонов-Овсеенко 

60.К проводившейся в Советской России 1918-1920 гг. политике «военного коммунизма» относится... 
а)всеобщая трудовая повинность 
б)свобода рыночной торговли 
в)развитие предпринимательства 
г)продналог с крестьян 

61.В 1939 году СССР заключил пакт о ненападении с... 
а)Францией  
б)Польшей  
в)Финляндией 
г)Германией 

62.Последняя попытка организационного сопротивления утверждению власти Сталина была 

предпринята... 
а)группой Рютина  
б)на XVI съезде ВКП (б)  
в) троцкистской оппозицией 
г) на XVII съезде ВКП (б) 

63. В состав СССР к 1941 г. входило… республик 
а)4  
б)17  
в)16 
г)20 

64.Первое крупное поражение вермахта во Второй мировой войне произошло... 
а)под Москвой  
б)в Польше  
в) под Киевом 
г) в Африке 

65.Первое успешное наступление советских войск во время ВОВ было проведено... 
а)под Минском  
б)под Ровно  
в) под Ельней  
г) под Каунасом 

66.Попытка последнего стратегического наступления была сделана немцами... 
а)на Курской дуге  
б)под Сталинградом  
в) под Харьковом 

             г) на озере Балатон 
67.Акт о капитуляции гитлеровской Германии со стороны советского командования подписывал... 

а)Жуков  
б)Василевский  
в) Рокоссовский  
г) Воронов 

68.Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся в ходе Великой 

Отечественной войны за пределами СССР, -это... 
а)депортация  
б)эвакуация  
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в) репатриация  
г) эмиграция 

69.Принципы послевоенного устройства Европы были приняты на конференции союзников в феврале 

1945 года в... 
а)Тегеране  
б)Ялте  
в) Потсдаме  
г) Нюрнберге 

70.Впервые термин «холодная война» в 1946 г. в Фултоне произнес... 
а)Г. Трумэн  
б)Д. Эйзенхауэр 
в) Ш. де Голль  
г) У. Черчиль 

71.С началом холодной войны произошел (-по)... 
а)укрепление антигитлеровской коалиции 
б)создание военно-политических блоков (НАТО, ОВД) 
в)создание Европейского союза 
г)роспуск Коминтерна 

72.Международная обстановка после окончания второй мировой войны характеризуется как... 
а)разрядка международной напряжённости 
б)ядерное сдерживание 
в)гибкое реагирование 
г)холодная война 

73.Культ личности И.В. Сталина был осуждён на... 
а)закрытом заседании ЦК  
б)пленуме ЦК  
в) XX съезде партии  
г) XXI съезде партии 

74.В каком году был осуществлен первый в истории человечества полет в Космос... 
а)1958  
б)1959  
в) 1960 
г) 1961 

75.Система международных отношений, характеризующаяся балансом примерно равных сил двух 

конкурирующих блоков государств, называется... 
а)монополярной  
б)глобальной  
в) биполярной 
г) интернациональной 

76.В 1979 году СССР ввёл войска в... 
а)Венгрию  
б)Афганистан  
в) Чехословакию 
г) Польшу 

77.Политика, инициированная М.С. Горбачевым во второй половине 80-х гг., называлась... 
а)Оттепель  
б)Перестройка  
в)Ускорение  
г)Обновление страны 

78.Распад СССР произошел в... 
а)1987 г.  
б)1990 г.  
в)1991 г. 
г)1997 г. 

79.По Конституции 1993 г. Россия является государством... 
а)унитарным 
б)федеративным 
в)конфедеративным 
г)основанным на принципе национальной автономии 
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80.«Новое политическое мышление» - это... 
а)реализация «Программы 500 дней» Г. Явлинского и С. Шаталина 
б)внешнеполитический курс М.С. Горбачёва 
в)программа перехода к рыночным отношениям 

        г)реформа политической системы 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Философия являются: 

1. Вооружить студентов знаниями о сущности, структуре и формах существования 

философского мировоззрения. 
2. Представить основные сведения по истории и теории философии.   
3. Показать роль философии в  различных сферах общественного бытия и в жизни 

отдельного человека 
4. Дать наиболее полную информацию о становлении философского мировоззрения в 

разных эпохах и культурных пространствах с целью приобщения студенческой 

молодежи к сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой мудрости 
5. Нацелить на активное освоение материала дисциплины «Философия» для 

профессиональной деятельности  будущего психолога. 
 
Задачи дисциплины Философия заключаются в: 

1. Показать место, роль философии в культуре и обществе, её смысл и значение для 

человека. 
2. Познакомить с историческими этапами и формами самоосуществления философии, 

охарактеризовать особенности и основные направления современной философии. 
3. Дать развернутое представление об основных разделах философского знания и 

современных проблемах философской теории. Продемонстрировать категориальный 

и методологический аппарат философской рефлексии, раскрыть ее ценностно-
рациональный и гуманитарный характер. 

4. Привить вкус к чтению и пониманию классических и современных 
философских текстов. 

5. Помочь приобрести и развить: навыки философски-грамотного анализа и оценки 

природных, культурных и социальных явлений; умение формулировать и отстаивать 

собственную позицию в режимах индивидуального размышления, диалога, 

полемики, дискуссии. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
1. Основные категории, понятия, законы, направления развития философии (ОК-1).  
 
2. Основы философии, способствующие общему развитию личности, обеспечивающие 

формирования мировоззрения и понимание современных концепций картины мира (ОК-1). 
3. Роль России в истории человечества и на современном этапе (ОК-1). 
 
Уметь: 
1.Анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию (ОК-1). 
  
Владеть 
1. Организационно-управленческими навыками в профессии и социальной деятельности (ОК-
1). 
2. Нормами взаимодействия и сотрудничества (ОК-1).  
3. Толерантностью и социальной мобильностью (ОК-1). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

Индекс дисциплины Б1.Б.02. 
Дисциплина «Философия»  взаимосвязана с такими дисциплинами, как История, 

Концепции современного естествознания, и входит как необходимая составляющая в 

профессиональную подготовку психолога.  
За редким исключением (колледжи, спецкурсы в отдельных школах, выпускники 

воскресных школ, семейное воспитание) «входные» знания, связанные с самыми общими  

представлениями о философии являются практически нулевыми. 
Дисциплина (модуль) «Философия» ставит перед собой задачу, не только познакомить 

студента с наиболее авторитетными принципами философского мышления, но и сделать его 

субъектом философствования, научить его вступать в диалог с классиками мировой 

философской мысли, пытаться понять те вопросы, которые ставили перед собой и миром 

корифеи различных философских школ и направлений. 
Для этого студенту необходимо получить общее представление о способах 

философствования, характерных для определённых эпох, культурных пространств, отдельных 

школ или их представителей. Результатом данного вида работы должно стать личностное 

освоение философской проблематики, соотнесение её с собственными мировоззренческими и 

методологическими установками и, следовательно, развитие способности к самостоятельной 

философской рефлексии. 
Другой формой работы студентов является изучение конкретной философской проблемы 

в контексте различных способов философствования. Результаты этой работы должны быть 

оформлены в виде реферата, курсовой, эссе или в иной литературной форме. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации преподавание дисциплины 

(модуля) «Философия», таким образом, носит познавательно – воспитательный характер. 

Содержание дисциплины отвечает всем положениям основных международных и 

внутригосударственных правовых актов. 
Дисциплина «Философия» предполагает рассмотрение вопроса о её роли в современном 

мире, чьё множество и многообразие направлений в разной степени влияют на все сферы 

общественной и личной жизни. Эти знания как никогда актуальны и необходимы сегодня, когда 

молодые люди не могут найти глубинного смысла, цели своего существования, соединив 

гармонию собственного существования с общественным. 
Знания бакалавров, полученные в результате освоения дисциплины (модуля) «Философия», 

будут непосредственно востребованы в курсах Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире, Социология, Социальная психология и в других дисциплинах 

профессиональной подготовки психолога. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: История, Иностранный язык, Концепции современного естествознания.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

С

а
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преподавателем м

ос

то

ят

ел

ь

на

я 

ра

бо

та Л

е

к

ц

и

и

  

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

й

 
п

р

а

к

т

и

к

у

м 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е 

з

а

н

я

т

и

я 

Интера

ктив 

Л

ек

ц

и

и 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е 

1 Тема 1.Философия и её роль в 

жизни человека. 
2 6 1  

2 
 

 
3  

2 Тема 2.Единство и многообразие 

философских учений. 
2 6 

1 
 

2 
 

 3 
 

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, 

материя. 
2 6 

1 
 

2 
 

 3 
 

4 Тема 4.Антропология: 

происхождение человека. 
2 6 

1 
 

2 
 

 3 
 

5 Тема 5.Гносеология: теория 

познания. 
2 7 

1 
 

2 
 

 4 
 

6 Тема 6.Формы существования 

истины в философии. 
2 7 

1 
 

2 
 

 4 
 

7 
Тема 7.Методы познания: 

иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм . 
2 7 

1 
 

2 
 

 4 
 

8 
Тема 8.Этические проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 
2 7 

1 
 

2 
 

 4 
 

9 Тема 9.Социальная философия. 2 10 2  4   4  
10 Тема 10. Философия истории. 2 10 2  4   4  

 Экзамен 2 36       36 
 ИТОГО 2 108 12  24 - - 36 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е 

з

а

н

я

т

и

я 

И

нт

ер

ак

ти

в 

1 Тема 1.Философия и её роль в 

жизни человека. 
2 6 1  2  3  

2 Тема 2.Единство и многообразие 

философских учений. 
2 6 1  

2 
 

3  

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, 

материя. 
2 6 1  

2 
 

3  

4 Тема 4.Антропология: 

происхождение человека. 
2 6 1  

1 
 

4  

5 Тема 5.Гносеология: теория 

познания. 
2 7 1  

1 
 

5  

6 Тема 6.Формы существования 

истины в философии. 
2 7 1  

2 
 

4  

7 
Тема 7.Методы познания: 

иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм . 
2 7 0,5  

1 
 

5,5  

8 
Тема 8.Этические проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 
2 7 0,5  

1 
 

5,5  

9 Тема 9.Социальная философия. 2 10 0,5  2  7,5  
10 Тема 10. Философия истории. 2 10 0,5  2  7,5  

 Экзамен 2 36      36 
 ИТОГО 2 108 8 - 16  48 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

Са

мо

сто

яте

ль

на

я 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е 

з

а

н

я

т

и

я 

И

нт

ер
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ти

в 

1 Тема 1.Философия и её роль в 

жизни человека. 
2 6 1  1  4  

2 Тема 2.Единство и многообразие 

философских учений. 
2 6 1  1  

4 
 

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, 

материя. 
2 6 1    

5 
 

4 Тема 4.Антропология: 

происхождение человека. 
2 6 1    

5 
 

5 Тема 5.Гносеология: теория 

познания. 
2 7   1  

6 
 

6 Тема 6.Формы существования 

истины в философии. 
2 7   1  

6 
 

7 
Тема 7.Методы познания: 

иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм . 
2 7   1  

6 
 

8 
Тема 8.Этические проблемы 

философии: мораль и 

нравственность. 
2 7   1  

6 
 

9 Тема 9.Социальная философия. 2 10   1  9  
10 Тема 10. Философия истории. 2 10   1  9  

 Экзамен 2 36     27 9 
 ИТОГО 2 108 4 - 8  87 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Философия и её роль в жизни человека. 
 О предмете и природе философского знания. Этимология термина философия. 

Философия и современная эпоха. Сущность философского мировоззрения. Философия и 

религия. Философия и наука. Философия и искусство. Философия и политика. Функции 

философии. 

 
Тема 2. Единство и многообразие философских учений.  
 Основной вопрос философии. Объективный и субъективный идеализм. Научный, 

стихийный и вульгарный материализм. Основные понятия, категории, положения. Философия 

древних. Философия средневековья.  
Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая 

философия. Русская философия. 
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Тема 3. Онтология: мир, бытие, материя. 
 Мистические аспекты философии. Метафизика. Диалектика. Миф. Философская картина 

мира. Что такое бытие. Что такое небытие. Принцип материального единства мира. Природные 

стихии. История становления категории «материя». Материя и движение. Понятие движение. 

Многообразие форм движения. Эволюция. Революция. Прогресс. Регресс. Общие понятия 

пространства и времени. Единство материи, движения, пространства и времени. Диалектика 

конечного и бесконечного. Основные категории и законы диалектики. Понятие сущности и 

явления. Понятия единичного и общего. Необходимость и случайность. 
  
Тема 4. Антропология: происхождение человека. 
 Общее понятие человека. Человек как биопсихосоциальное существо. Человек как 

индивид, субъект, личность. Личность, коллектив, общество. Теоцентрическая 

антропологическая концепция. Космоцентрическая антропологическая концепция. Естественно 

- научная антропологическая концепция. Натуралистическая антропологическая концепция. 

Определение сознания. Сознание и мозг. Структура сознания. Сознание и бессознательное. 

Самосознание, рефлексия. Механизмы социализации личности. 

 
Тема 5. Гносеология: теория познания. 
 Теория познания и её предмет. Единство и многообразие видов знания. Направления в 

гносеологии. Возможности познания: оптимизм, скептицизм, релятивизм, агностицизм. 

Субъект и объект познания. Методы познавательной деятельности. Внутренняя логика развития 

знания. О единстве теории и практики в познании. Критерии и нормы научного познания. 

Модели развития научного знания. 
 

Тема 6. Формы существования истины в философии. 
Что есть истина? Истина и формы её существования: объективная, субъективная, 

абсолютная и относительная. Критерии истинного знания. Истина, заблуждение и ложь. 

Истина, правда, закон, принцип. 
 

Тема 7. Методы познания: иррационализм, рационализм, эмпиризм, сенсуализм.  
Связь сознания с методами познания. Роль интуиции, рассудка, инстинктов и телесных 

чувств в познавательном процессе. Интеллектуально – чувственное созерцание. Ощущения, 

восприятия, представления. Мышление: сущность, уровни, формы. Единство чувственного и 

рационального. Что такое творчество.  Творчество и личность. Продуктивная сила 

воображения. Анализ и синтез. Абстрагирование и идеализация. Историческое и логическое. 

Аналогия. Моделирование. Формализация и математизация. Роль приборов в научном 

исследовании. О научном предвидении. Описание и объяснение. Гипотеза, теория и научный 

факт в познавательной деятельности. 
 

Тема 8.Этические проблемы философии: мораль и нравственность. 
 Этимология термина «этика». Что такое мораль. Что такое нравственность. Возможные 

типы отношений между моралью и нравственностью. Что такое добродетель. Виды 

добродетелей: мудрость, рассудительность, умеренность, мужество. Добродетели христианства: 

вера, надежда, любовь. Справедливость и её виды. Долг и его типы: моральный, физический, 

интеллектуальный, духовный. Совершенство и его виды. Образы счастья человека. Свобода и 

её виды: духа, разума, воли и выбора. Моральные категории добра и зла. Смысл жизни. 

Совесть. Этика абсолютизма, интеллектуализма, гуманизма, гедонизма. Эгоизм. 

 
Тема 9. Социальная философия. 
 Предмет социальной философии. Структура современного социально-философского 

знания. Что такое общество. Общество и природа. Что такое социум. Что такое государство. 

Концепции происхождения общества. Концепции происхождения государства. Типы 

отношений между обществом и государством. Механизмы социализации личности. 

Социальный статус и социальная роль. Специфика социального познания. Социальное 
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моделирование. Социальные касты, страты, классы: их особенности. Что такое идеология. 

Либерализм, консерватизм, анархизм, религиозный фундаментализм. 

 
 Тема 10. Философия истории. 
 Особенности философско-исторического знания. Формационный подход к анализу 

истории. Цивилизационный подход к анализу истории. Христианская философия истории. 

Философия истории Нового времени. Философия истории ХХ века. Структурализм и 

постструктурализм в философии в философии истории. 

 
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

№ 
п/п           Наименование тем Виды самостоятельной 

работы 

1. Тема 1. Философия и её роль в жизни человека. Работа с лекциями, учебной литературой 

2. Тема 2. Единство и многообразие философских учений. Работа с учебной литературой. 

3. Тема 3. Онтология: мир, бытие, материя. Составление таблицы 

4. Тема 4. Антропология: происхождение человека. Подготовка докладов, рефератов 

5. Тема 5. Гносеология: теория познания. Подготовка докладов, рефератов 

6. Тема 6. Формы существования истины в философии. Работа с учебной литературой 

7. Тема 7. Методы познания: иррационализм, рационализм, 

эмпиризм, сенсуализм. Подготовка докладов, рефератов 

8. Тема 8. Этические проблемы философии: мораль и 

нравственность. Подготовка докладов, рефератов 

9. Тема 9. Социальная философия. Подготовка докладов, рефератов 

10. Тема 10. Философия истории. Подготовка докладов, рефератов 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
 

1. Семенова, В. Э. Философия : учебно-методическое пособие / В. Э. Семенова. — Саратов 

: Вузовское образование, 2015. — 105 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38551.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ратников, В. П. Философия : учебник для студентов вузов / В. П. Ратников, Э. В. 

Островский, В. В. Юдин ; под редакцией В. П. Ратников. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. — 671 c. — ISBN 978-5-238-02501-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21009.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
б) дополнительная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/38551.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
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1. Скворцова, Л. М. Философия : краткий терминологический словарь для студентов всех 

направлений подготовки, реализуемых в МГСУ / Л. М. Скворцова, Н. П. Суходольская, 

А. В. Фролов. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай 

Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 30 c. — ISBN 978-5-7264-0849-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22849.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Философия : учебное пособие для бакалавров и специалистов гуманитарно-
педагогических вузов / А. Л. Жуланов, Л. Е. Зиновьева, Е. М. Калашникова [и др.] ; под 

редакцией Е. М. Калашникова, А. А. Краузе. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 243 c. — ISBN 978-5-85218-644-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32107.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  
2. Философский портал http://www.philosophy.ru  
3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
4. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 
5. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  
6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  
7. Britannica - www.britannica.com 
8. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 
9. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы рабочей программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для лучшего 

освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 

разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.   
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 

умение обучающихся переработать учебный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках дисциплины 

«Философия» применяются следующие виды практических занятий: семинар-конференция 

(студенты выступают с докладами и сообщениями, которые тут же и обсуждаются), 

семинар-дискуссия (научная дискуссия по некоторым философским вопросам), обсуждение 

отдельных вопросов на основе составления таблицы по теме «Онтология: мир, бытие, 

материя», обобщения материала.  
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий философской науки. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя 

и свое время для выполнения предложенных заданий.  
Алгоритм подготовки к практическим занятиям:  
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы;  

http://www.iprbookshop.ru/22849.html
http://www.iprbookshop.ru/32107.html
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
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2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;  
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос. 

Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Философия» предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 

видами и формами самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине являются:  
подготовка сообщений и докладов к занятиям;  
выполнение практических заданий;  
самоподготовка по вопросам;  
подготовка к экзамену.  
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 

функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник 

также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг 

обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  
Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной учебы 

магистров, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу нужно 

по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность магистров на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих заданий и презентаций рефератов. По 

окончании изучения дисциплины проводится экзамен по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы магистра.  
Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой 

проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности магистра. 

Магистр, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В случае большого 

количества затруднений при раскрытии предложенного вопроса магистру предлагается 

повторная подготовка и пересдача.  
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой;  
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;  
3) обязательно выполнять все практические задания;  
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке;  
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.   
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
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Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. 

Электронная версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам 

психологии образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 

способностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/  

  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические 

средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры, видеокамера. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по психологии и 

педагогике Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере 

профессиональной подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра 

(для очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы 

обучения) и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период 

экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические 

занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы -    к. ф. н., доцент Родзинский Дмитрий Леонидович               
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 

Способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  
 

1.Основные 

категории, понятия, 

законы, направления 

развития 

философии.  
2.Основы филосо-

фии, способствую-

щие общему разви-

тию личности, обес-

печивающие форми-

рования мировоз-

зрения и понимание 

современных кон-

цепций картины 

мира. 
3.Роль России в ис-

тории человечества 

и на современном 

этапе. 
 

1.Анализировать и 

оценивать социально-
экономическую и 

политическую 

информацию. 

1.Организационно-
управленческими навыками 

в профессии и социальной 

деятельности. 
2. Нормами взаимодействия 

и сотрудничества.  
3.Толерантностью и 

социальной мобильностью. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

Код 

контролируемо

Контролируемые 

разделы (темы) 

Наименование 
оценочного 

Наименование 
оценочного 
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умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 
й компетенции дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

средства для 

текущего 

контроля*** 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

ЗНАТЬ: Основные категории, 

понятия, законы, направления 

развития философии.  
 

ОК-1 

Тема1.Философия и 

её роль в жизни 

человека. 

Устный опрос 
Коллоквиум 

Эссе. Реферат 

Доклад  конспект 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 2.Единство и 

многообразие 

философских 

учений. 

Устный опрос 
Контрольная 

работа  
Эссе Реферат 

Доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

2 

ЗНАТЬ: Основы философии, 

способствующие общему раз-

витию личности, обеспечива-

ющие формирования мировоз-

зрения и понимание современ-

ных концепций картины мира. 

ОК-1 

Тема 3.  Онтология: 

мир, бытие, 

материя. 

Устный опрос 
Круглый стол  
Эссе Реферат 

Доклад  
Письменное 

задание 
Самостоятельная 

работа 

Й столВопросы к 

экзамену 

Тема 4. 

Антропология: 

происхождение 

человека. 

Устный опрос 
Коллоквиум 

Реферат, доклад 
Эссе 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 5. 

Гносеология: 

теория познания. 

Устный опрос 
Контрольная 

работа 
Реферат, доклад 

Эссе 
Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 6.Формы 

существования 

истины в 
философии. 

Устный опрос 
Круглый стол 

Конспект 
Эссе Реферат 

Доклад 
Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

3 
ЗНАТЬ: роль России в истории 

человечества и на современном 

этапе. 
ОК-1 Тема 10. Философия 

истории. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

4 

УМЕТЬ: Анализировать и 

оценивать социально-
экономическую и 

политическую информацию. 

ОК-1 Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 



15 

5 

ВЛАДЕТЬ: Организационно-
управленческими навыками в 

профессии и социальной 

деятельности. 

ОК-1 

Тема 8.Этические 

проблемы 

философии: мораль 

и нравственность. 

Устный опрос 
Контрольная 

работа 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

6 Нормами взаимодействия и 

сотрудничества.  ОК-1 

Тема 7.Методы 

познания: 

иррационализм, 

рационализм, 

эмпиризм, 

сенсуализм . 

Устный опрос 
Коллоквиум 

Реферат, доклад 
Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

7 Толерантностью и социальной 

мобильностью. ОК-1 Тема 9. Социальная 

философия. 

Устный опрос 
Реферат, доклад 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы к экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

№ 
п/п Разделы и темы дисциплины 

Контролируемые компетен-

ции (или их части) ФОС 

Вид оценочного сред-

ства 

Ко-во вариантов 

заданий 

1 Тема 1.Философия и её роль в жизни 

человека. 
ОК-1 

  коллоквиум 
3 

2 Тема 2.Единство и многообразие 

философских учений. 
ОК-1 контрольная работа 3 

3 Тема 3.Онтология: мир, бытие, материя. ОК-1 круглый стол 3 

4 Тема 4.Антропология: происхождение 

человека. 
ОК-1 

коллоквиум 3 

5 Тема 5.Гносеология: теория познания. ОК-1 контрольная работа 3 

6 Тема 6.Формы существования истины в 

философии. ОК-1 круглый стол 3 

7 Тема 7.Методы познания: иррационализм, 

рационализм, эмпиризм, сенсуализм . ОК-1 коллоквиум 3 

8 Тема 8.Этические проблемы философии: 

мораль и нравственность. ОК-1 контрольная работа 3 

 Аттестация  Экзамен 38 
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
Тема 1.  
1. Что такое философия. 
2. Философское определение жизни. 
3. Философское определение человека. 

 
Тема 2. 
1. Библейская концепция человека. 
2. Античная концепция человека. 
3. Дарвиновская концепция человека. 
 
Тема 3. 
1. Античная философия истории. 
2. Средневековый взгляд на философию истории. 
3. Марксистский взгляд на философию истории. 
 
Тема 4.  
1.Монистические учения. 
2.Дуалистические учения. 
3.Плюралистические учения. 

 
Тема 5. 
1.Рационализм 
2.Эмпиризм 
3.Сенсуализм 
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Тема 6. 
1.Классическа наука 
2.Неклассическа наука 
3.Постнеклассическа наука 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 1.  Онтологические идеи. 
Тема 2.  Антропологические идеи. 
Тема 3.  Гносеологические идеи. 
Тема 4.  Этические идеи. 
Тема 5.  Философские мировоззрения. 
Тема 6.  Учение о истине. 
Тема 7.  Метафизика идиалектика.  
Тема 8.  Миф и мистика. 
Тема 9.  Природа государства. 
Тема 10  Происхождение морали. 
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2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4 Тематика докладов 
Тема 1.  Онтологические идеи древневосточной философии. 
Тема 2.  Антропологические идеи древневосточной философии. 
Тема 3.  Гносеологические идеи древневосточной философии. 
Тема 4.  Этические идеи древневосточной философии. 
Тема 5.  Философское мировоззрение Сократа. 
Тема 6.  Платон. Учение о космосе. 
Тема 7.  Аристотель. Метафизика.  
Тема 8.  Лукреций К. Т. О природе вещей. 
Тема 9.  Августин. А. Исповедь. 
Тема 10  Макиавелли Н. Государь. 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
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Вопрос 1.  Что такое бытие? 
Вопрос 2.  Основные философские мировоззрения. 
Вопрос 3.  Натурфилософская идея материи. 
Вопрос 4.  Основные антропологические концепции. 
Вопрос 5.  Основные концепции истины. 
Вопрос 6 . Отличие сенсуализма от эмпиризма. 
Вопрос 7.  Отличие морали от нравственности. 
Вопрос 8.  Типы свободы. 
Вопрос 9  Иерархия справедливости. 
Вопрос 10.  Образ добра и зла. 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Провести сравнительный анализ философии материалистов и идеалистов. 
Задание 2.  Найти общее в философии античности и Возрождения. 
Задание 3.  Осуществить синтез разных форм свобод. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

 конспектирование литературы; 

 подготовка к контрольной работе;  

 подготовка к коллоквиуму;  

 подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 

 написание, реферата; 

 подготовка к сдаче форм контроля. 
 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

Тема 1. Философия и её роль в жизни человека 

1. В чём заключается мировоззренческая роль философии? 

2. В чём заключается воспитательная роль философии? 

3. В чём заключается развивающая роль философии? 

Тема 4. Антропология 

1. Философский образ человека в метафизике. 

2. Философский образ человека в диалектике. 

3. Философский образ человека в мифе. 
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Тема 7. Методы познания: иррационализм, рационализм, эмпиризм, 

сенсуализм 

1. Формы иррациональных методов познания в философии. 

2. Формы рациональных методов познания в философии. 

3. Формы сенсуалистических методов познания в философии. 
 

2.7.1 Критерии оценки 
 

- Оценка «отлично». Ответ студента отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий  

демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются 

аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  
- Оценка «хорошо». Ответ студента отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
- Оценка «удовлетворительно». Ответ студента передает содержание проблемы, 

но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 
- Оценка «неудовлетворительно». Ответ студента краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 
 
 

2.8 Комплект заданий для контрольной работы 
 

Тема 2.  Единство и многообразие философских учений 

1. Принципы метафизического философского мировоззрения. 

2. Принципы диалектического философского мировоззрения. 

3. Принципы мифологического философского мировоззрения. 

Тема 5.  Гносеология: теория познания 

1. Философские методы познания в метафизике. 

2. Философские методы познания в диалектике. 

3. Философские методы познания в мифе. 

Тема 8. Этические проблемы философии: мораль и нравственность 

1. Моральные нормы поведения в метафизическом мировоззрении. 

2. Моральные нормы поведения в диалектическом мировоззрении. 

3. Моральные нормы поведения в мифическом мировоззрении. 

 
2.8.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно ответил на вопросы, увязал теорию с практикой; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если  он при ответе на вопросы продемонстрировал 

полное знание программного материала, грамотно и по существу изложил его, не допустил существенных 

неточностей; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при ответе на вопрос 

продемонстрировал знание основного материала, но допустил неточности, размытые формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе на вопросы не 

продемонстрировал знание значительной части программного материала, допустил существенные ошибки.  
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2.9 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

                                               
 

Тема 3. Онтология: мир, бытие, материя 

1. Описание бытия философской картины мира в метафизике. 

2. Описание бытия философской картины мира в диалектике. 

3. Описание бытия философской картины мира в мифе. 
 
Тема 6.  Формы существования истины в философии 

1. Концепция субъективной истины в метафизике. 

2. Концепция относительной истины в диалектике. 

3. Концепция объективной истины в мифе. 
 
 

2.9.1 Критерии оценки: 
 

- Оценка «отлично». Ответ студента отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий  

демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются 

аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  
- Оценка «хорошо». Ответ студента отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
- Оценка «удовлетворительно». Ответ студента передает содержание проблемы, 

но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 
- Оценка «неудовлетворительно». Ответ студента краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
 

1. Предмет, методы и функции философии. 
2. Абстрактное и конкретное, идеальное и реальное. 
3. Социальная дифференциация общества. 
4. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрений. 
5. Логическое и историческое. 
6. Род, племя, народ, нация. 
7. Структура философского знания. 
8. Форма и содержание. Возможность и действительность. 
9. Проблема субъекта истории. 
10. Основной вопрос философии. 
11. Детерминизм и индетерминизм. 
12. Необходимость и свобода. 
13. Бытие и небытие. 
14. Необходимость и случайность. 
15. Индивид, индивидуальность, личность. 
16. 1. Идеальное, идеал, идол. 
17. 2. Сущность и явление. 
18. 3. Мораль и нравственность. Типы отношений между ними. 
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19. Познание: формы, уровни, методы. 
20. Часть и целое. Система и элемент. 
21. Добро и зло. Цель и средства. 
22. Субъект и объект. 
23. Закон, хаос, порядок. 
24. Культура и цивилизация. 
25. Чувственное и рациональное в познании. 
26. Материализм и идеализм. 
27. Метафизика и диалектика. 
28. Мышление, воля, интуиция. 
29. Рационализм и эмпиризм. 
30. Экзистенциализм. 
31. Истина и заблуждение, их критерии. 
32. Иррационализм и сенсуализм. 
33. Прагматизм и персонализм. 
34. Теория, эмпирия, факт. 
35. Философия истории, её концепции. 
36. Философская герменевтика. 
37. Предмет, методы и функции философии. 
38. Психоанализ. 
39. Проблема субъекта истории. 
40. Структура философского знания. 
41. Детерминизм и индетерминизм. 
42. Философские идеи постмодернизма. 
43. Познание: формы, уровни, методы. 
44. Материализм и идеализм. 
45. Добро и зло. Цель и средства. 
46. Основной вопрос философии. 
47. Закон, хаос, порядок. 
48. Проблема субъекта истории. 
49. Субъект и объект. 
50. Форма и содержание. Возможность и действительность. 
51. Прагматизм и персонализм. 
52. Предмет, методы и функции философии. 
53. Логическое и историческое. 
54. Культура и цивилизация. 
55. Теория, эмпирия, факт. 
56. Часть и целое. Система и элемент. 
57. Психоанализ. 
58. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрений. 
59. Истина и заблуждение, их критерии. 
60. Экзистенциализм. 
61. Бытие и небытие. 
62. Необходимость и случайность. 
63. Иррационализм и сенсуализм. 
64. Идеальное, идеал, идол. 
65. Сущность и явление. 
66. Философия истории, её концепции. 
67. Чувственное и рациональное в познании. 
68. 2.Социальная дифференциация общества. 
69. Рационализм и эмпиризм. 
70. Мышление, воля, интуиция. 
71. Род, племя, народ, нация. 
72. Философская герменевтика. 
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73. Абстрактное и конкретное, идеальное и реальное. 
74. Мораль и нравственность. Типы отношений между ними. 
75. Философские идеи постмодернизма. 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Иностранный язык» являются: 
1. подготовить высококвалифицированного специалиста, владеющего лексикой 

современного иностранного языка, способного самостоятельно ее использовать; 
2. расширить общекультурный кругозор. 

 
Задачи дисциплины «Иностранный язык» заключаются в: 
1. Обучении устной речи, которое предполагает обеспечить владение студентами 

диалогической и монологической речью, спонтанное и свободное употребление программного 

языкового материала в новых ситуациях в пределах тематики, определенной данной 

программой. На начальном этапе обучения устной речи осуществляется постановка 

произношения студентов. Однако работа над совершенствованием произношения, особенно 

интонации (ударение, ритм, мелодика), должны проводиться в течение всего курса обучения. В 

процессе обучения устной речи студенты также овладевают навыками аудирования, что 

предполагает умение понимать как монологическую/диалогическую речь других лиц в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации, так и предъявляемые в звукозаписи тексты в 

исполнении носителей языка.  
2. Задача в области чтения заключается в обучении чтению про себя с пониманием 

впервые предъявляемых текстов, при этом чтение вслух выступает как вспомогательное 

средство и методический прием. К концу обучения студенты должны уметь читать 

оригинальные (несложные) художественные, общественно-политические (газета) и научные 

тексты в области специализации. Тексты для чтения последовательно усложняются и 

различаются характером, объемом и степенью сложности языкового материала, умения в 

области чтения развиваются с учетом полноты понимания читаемого и скорости чтения. При 

обучении студенты овладевают тремя видами чтения: ознакомительным, изучающим и 

поисковым. В зависимости от этапа обучения, сложности языкового материала и установки на 

объем излагаемой информации студенты должны читать текст с использованием словаря или 

без него. Программа предусматривает обучение студентов пользоваться двуязычным словарем. 
3. Письмо предусматривает как формирование навыков правописания, так и 

формирование умения письменно излагать свои мысли. В ходе учебного процесса 

предусматривается обучить умениям писать письма, составлять план сообщения, писать 

реферат по прочитанному материалу. 
4. Общий объем лексики активного словаря, которым студенты должны овладеть в 

говорении и письменной речи и которую они должны понимать при аудировании и чтении 

определен в 2500 слов и фразеологических единиц. Освоение пассивной лексики, которое 

осуществляется в процессе аудирования и чтения текстов является обязательной составной 

частью учебного процесса и к концу обучения пассивный словарь должен составить 1500 

лексических единиц, В процессе овладения языком студенты изучают различные формы 

словообразования, учатся различать лексику по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, официальная и др).  
5. Грамматический материал, предназначенный для употребления как в устной речи, 

так и в письменной, а также при чтении и переводе осваивается с помощью структур и 

грамматических явлений, характерных для данного языка.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 
1. словообразовательные модели и морфемы (суффиксы существительных: -еr, -

(t)ion, ~(t)eur, -merit, -ism, -age,-ian, -age, -ance, -merit, -th, -ity, -(t)ure; префиксы: in-, im-, im-dis-, 
en-(em)-, re-; суффиксы прилагательных: -у, -ive, -ful, -ic. -cd. суффиксы и префиксы глаголов: -
ify, -ate, de-, re-, over-); сложные слова и  слова,  соотнесенные по конверсии; 

интернациональные слова; соотнесенные   по   конверсии   глаголы   и   существительные   

(особенно   те, которые не имеют в русском языке постоянных структурно-семантических 

соотнесений); сложные слова (ОК-5); 
 
Уметь: 
1. делать устные сообщения; последовательно и логично строить как 

подготовленное, так и неподготовленное устное высказывание с опорой на изученные речевые 

модели и готовые формулы речи; практически применять теоретические знания 

грамматического материала, определяя и анализируя  грамматические формы в переводимом 

тексте; писать правильно графически и орфографически в пределах активного лексического 

минимума; читать про себя и понимать без перевода на русский язык незнакомый 

адаптированный  и неадаптированный текст; читать и переводить со словарем незнакомый 

оригинальный текст, учитывающий пройденный грамматический материал и тематику; 

свободно, правильно в звуковом и интонационном отношении читать вслух подготовленный 

отрывок, а также текст, где вся лексика и грамматические структуры усвоены в устной речи 

(ОК-5),  
Владеть 
1. навыками говорения в пределах изученных устных тем; продуктивной  

письменной речью в форме письменного перевода фрагментов текстов иностранных 

издательств; базовыми навыками нормативной грамматики, грамматических форм и явлений 

для употребления грамматических конструкций и моделей в письменной и устной речи по 

тематике, предусмотренной программой (ОК-5). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.03 
Дисциплина «Иностранный язык» ориентирует студента на выполнение следующих 

основных видов профессиональной деятельности: развивающей, учебно-воспитательной, 

социально-педагогической, культурно-просветительной.  
Дисциплины, изучаемые параллельно с освоением дисциплины «Иностранный язык»: 

«История», «Введение в профессию / Традиции и инновации отечественного образования». С 

точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями со 

всеми базовыми дисциплинами общепрофессиональной подготовки и рядом дисциплин 

специальной подготовки психолога (Психолингвистика, Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире и др.)  
Освоение дисциплины «Иностранный язык» способствует успешному освоение 

материалов дисциплины «Иностранный язык профессионального общения», «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире». 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2        зачетных единиц            72     часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения         4 года    ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Introduce yourself 1 8   6  2  

2 My University 1 8   4  4  

3 My working day 1 8   6  2  

4 Everyone is different 1 12   6  6  

5 The world around us 1 16   8  8  

6 Mass Media 1 16   6  10  

 Зачет  4     4  

 ИТОГО 1 72   36  36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения         5 лет            ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кт

ику

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Introduce yourself 1 8   6  2  
2 My University 1 8   4  4  
3 My working day 1 8   6  2  
4 Everyone is different 1 12   4  8  
5 The world around us 1 16   4  12  
6 Mass Media 1 16     16  
 Зачет  4     4  
 ИТОГО 1 72   24  48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения          5 лет   ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Introduce yourself 1 8   2  6  

2 My University 1 8   2  6  

3 My working day 1 8     8  

4 Everyone is different 1 12   2  10  

5 The world around us 1 16     16  

6 Mass Media 1 16   2  14  

 Зачет  4      4 

7 ИТОГО 1 72   8  60 4 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Introduce yourself.  
 Name, surname. 
Place of birth. 
Parents.  
 
Тема 2. My university.  
 History of the university. 
Department and chairs  
 
Тема 3. My working day.  
Days of week.  
Your favorite day.  
Monday morning.  
Friday evening   
 
Тема 4. Everyone is different.  
Characters.  
Personality.  
 
Тема 5. The world around us.  
Countries. 
 Nationalities.  
Stereotypes.  
 
Тема 6. Mass Media.  
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 Newspapers.  
TV.  
Radio.  
The Internet.  
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
В качестве самостоятельной работы студентам необходимо сделать задания 1,2 и из 

ФОС  по подготовке к сдаче форм контроля. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1.  Английский язык для аспирантов : учебное пособие / Т. С. Бочкарева, Е. В. Дмитриева, 

Н. В. Иноземцева [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 109 c. — ISBN 978-5-7410-1695-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71263.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык : учебное пособие / 

Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 132 c. — ISBN 978-
5-4487-0457-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79610.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Лушникова, И. И. Communication. Science : учебно-методическое пособие / И. И. 

Лушникова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2017. — 72 c. — ISBN 978-5-4263-0543-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75794.html  

 
б) дополнительная литература: 
   
1. Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 1 : учебное пособие / Е. Б. 

Карневская, А. В. Бенедиктович, Н. А. Павлович [и др.] ; под редакцией Е. Б. Карневская. 

— Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 320 c. — ISBN 978-985-06-2168-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21740.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion : сборник текстов и тем 

для обсуждения. Учебно-методическое пособие / Ю. В. Гаврилова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2015. — 45 c. — ISBN 978-5-906822-03-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50660.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Губанова, Л. В. Elements of Educational Psychology (Иностранный язык в 

профессиональной сфере — психология) : учебное пособие / Л. В. Губанова. — Москва : 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 104 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26428.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Доркин, И. В. Английский язык. Разговорная лексика : краткий справочник / И. В. 

Доркин. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 96 c. — ISBN 978-985-06-2557-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71263.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/75794.html
http://www.iprbookshop.ru/21740.html
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/26428.html
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http://www.iprbookshop.ru/35459.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
5. Игнатенко, И. И. Изучаем английский язык. Читаем англоязычную литературу : учебное 

пособие / И. И. Игнатенко, Л. Ю. Морозова. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 68 c. — ISBN 978-5-4263-0714-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92876.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Митрошкина, Т. В. Английский язык : полный курс подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / Т. В. Митрошкина. — 7-е изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 
496 c. — ISBN 978-985-7171-37-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88808.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
7. Слепович, В. С. Деловой английский язык = Business English : учебное пособие / В. С. 

Слепович. — Минск : ТетраСистемс, 2012. — 270 c. — ISBN 978-985-536-322-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28070.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Степанова, О. В. Английский язык: устная речь : практикум / О. В. Степанова. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 64 c. — ISBN 
978-5-7996-1209-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68222.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
9. Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие для магистрантов / Ю. А. 

Терещенко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85745.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Федосеева, В. М. Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 2 : учебное 

пособие / В. М. Федосеева, З. Д. Курочкина, Н. И. Малиновская ; под редакцией Е. Б. 

Карневская. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 255 c. — ISBN 978-985-06-2169-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21741.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Муртазина, Э. И. Tolerance in intercultural communication. Knowledge and skills 
(Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки) : учебное пособие / Э. И. 

Муртазина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7882-1785-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61954.html 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении  курса «Иностранный язык» 

предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой, а также 

работу с текстами первоисточников. Результатами этой работы становятся выступления на 

семинарских занятиях, участие в обсуждении тем курса, выполнение письменных работ, а 

именно,  контрольных работ.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  

http://www.iprbookshop.ru/35459.html
http://www.iprbookshop.ru/92876.html
http://www.iprbookshop.ru/88808.html
http://www.iprbookshop.ru/28070.html
http://www.iprbookshop.ru/68222.html
http://www.iprbookshop.ru/85745.html
http://www.iprbookshop.ru/21741.html
http://www.iprbookshop.ru/61954.html
http://www.edu.ru/
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Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(компьютерный класс) Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя; мультимедийный 

проектор, экран, компьютеры с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: Таблицы 

Английский язык (грамматика английского языка) Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и 

технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в 

«виртуальной комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента. 
 

Составитель рабочей программы -               к.и.н., доцент Горохова Анна Владимировна             
 

 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-5 

способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

словообразовательные 

модели и морфемы 

(суффиксы 
существительных: -
еr, -(t)ion, ~(t)eur, -
merit, -ism, -age,-ian, -
age, -ance, -merit, -th, -
ity, -(t)ure; префиксы: 

in-, im-, im-dis-, en-
(em)-, re-; суффиксы 

прилагательных: -у, -
ive, -ful, -ic. -cd. 
суффиксы и префиксы 

глаголов: -ify, -ate, de-, 
re-, over-); сложные 

слова и  слова,  

соотнесенные по 

конверсии; 

интернациональные 

слова; соотнесенные 

по конверсии   

глаголы и   

существительные 

(особенно   те, 

которые не имеют в 

русском языке 

постоянных 

структурно-
семантических 

соотнесений); 

сложные слова 

делать устные 

сообщения; 

последовательно и 

логично строить как 

подготовленное, так и 

неподготовленное 

устное высказывание 

с опорой на 

изученные речевые 

модели и готовые 

формулы речи; 
практически 

применять 

теоретические знания 

грамматического 

материала, определяя 

и анализируя  

грамматические 
формы в переводимом 

тексте; 
писать правильно 

графически и 

орфографически в 

пределах активного 

лексического 

минимума; 
читать про себя и 

понимать без перевода 

на русский язык 

незнакомый 

адаптированный  и 

неадаптированный 

текст; 
читать и переводить 

со словарем 

незнакомый 

оригинальный текст, 

учитывающий 

пройденный 

грамматический 

материал и тематику; 
свободно, правильно в 

звуковом и 

интонационном 

отношении читать 

вслух подготовленный 

отрывок, а также 

текст, где вся лексика 

и грамматические 

структуры усвоены в 

устной речи 

навыками говорения в 

пределах изученных устных 

тем; продуктивной  

письменной речью в форме 

письменного перевода 

фрагментов текстов 

иностранных издательств; 

базовыми навыками    

нормативной грамматики, 

грамматических форм и 

явлений для    употребления 

грамматических 

конструкций и моделей в 

письменной и устной речи 

по тематике, 

предусмотренной 

программой. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
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не зачтено вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать словообразовательные 

модели и морфемы (суффиксы 
существительных: -еr, -(t)ion, 
~(t)eur, -merit, -ism, -age,-ian, -

age, -ance, -merit, -th, -ity, -
(t)ure; префиксы: in-, im-, im-
dis-, en-(em)-, re-; суффиксы 

прилагательных: -у, -ive, -ful, -
ic. -cd. суффиксы и префиксы 

глаголов: -ify, -ate, de-, re-, over-
); сложные слова и  слова,  

соотнесенные по конверсии; 

интернациональные слова; 

соотнесенные по конверсии   

глаголы и   существительные 

(особенно   те, которые не 

имеют в русском языке 

постоянных структурно-
семантических соотнесений); 

сложные слова 

ОК-5 

Тема 1. Introduce 
yourself. 

1.устный опрос 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 2. My university. 
1.устный опрос 2. 

Эссе 
Вопросы/задания к 

зачету 

2 

Уметь делать устные 

сообщения; последовательно и 

логично строить как 

подготовленное, так и 

неподготовленное устное 

высказывание с опорой на 

изученные речевые модели и 

готовые формулы речи; 
практически применять 

теоретические знания 

ОК-5 

Тема 3. My working 
day. 

1.устный опрос 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

Тема 4. Everyone is 
different 

1.устный опрос 2. 

Эссе 
 

Вопросы/задания к 

зачету 



12 

грамматического материала, 

определяя и анализируя  

грамматические формы в 
переводимом тексте; 
писать правильно графически и 

орфографически в пределах 

активного лексического 

минимума; 
читать про себя и понимать без 

перевода на русский язык 

незнакомый адаптированный  и 

неадаптированный текст; 
читать и переводить со 

словарем незнакомый 

оригинальный текст, 

учитывающий пройденный 

грамматический материал и 

тематику; 
свободно, правильно в 

звуковом и интонационном 

отношении читать вслух 

подготовленный отрывок, а 

также текст, где вся лексика и 

грамматические структуры 

усвоены в устной речи 

Тема 5.The world 
around us. 

1.устный опрос 2. 

Эссе 
 

Вопросы/задания к 

зачету 

3 

навыками говорения в 

пределах изученных устных 

тем; продуктивной  

письменной речью в форме 

письменного перевода 

фрагментов текстов 

иностранных издательств; 

базовыми навыками    

нормативной грамматики, 

грамматических форм и 

явлений для    употребления 

грамматических конструкций и 

моделей в письменной и 

устной речи по тематике, 

предусмотренной программой. 

ОК-5 Тема 6. Mass Media 
1.устный опрос 2. 

Эссе. 
Вопросы/задания к 

зачету 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Тема 1. Introduce yourself. 
 Name, surname. 
Place of birth. 
Parents.  
 
Тема 2. My university.  
 History of the university. 
Department and chairs  
 
Тема 3. My working day.  
Days of week.  
Your favorite day.  
Monday morning.  
Friday evening   
 
Тема 4. Everyone is different.  
Characters.  
Personality.  



13 

 
Тема 5. The world around us.  
Countries. 
 Nationalities.  
Stereotypes.  
 
Тема 6. Mass Media.  
 Newspapers.  
TV.  
Radio.  
The Internet.  

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 
Тема 1.  My favorite Subject 
Тема 2.  Oxbridge 
Тема 3.  Mass Media today 
Тема 4. Nationalities and Stereotypes 
Тема 5. The Internet and education. 
Тема 6. Family in the modern world. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
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- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

Вопрос 1.  I. Read the text and answer the questions below it. 
Teachers use both praise and punishment to try to change behaviour. However, reward, most frequently 
in the form of praise, is generally considered to be more effective because it increases appropriate 
behavior, whereas punishment decreases inappropriate behaviour. If pupils are punished they know 
what behaviour results in punishment and therefore what not to do, but may not know what behavior 
avoids punishment. 
However, there are times when punishment is needed. At such times, make sure that you use 
punishment to best effect; for example,avoid punishing a whole class for the behavior of one or a few 
pupil(s), always make it clear which pupils are being punished for what behaviour, always give 
punishment fairly and consistently and in proportion to the offence. Do not make idle threats to pupils, 
by threatening them with punishment that you cannot carry out. In order to increase appropriate 
behaviour, identify to the offender any positive aspects of the behaviour being punished on 
reprimanding pupils and managing behaviour problems. 
1. What do teachers use more frequently to change behaviour? 

 rewards 
 punishments 
 threats 
 both praise and punishment 

2. Punishments are needed when 
 your pupils are not good at smth. 
 your pupils are not active 
 when their behavior is inappropriate 
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 when pupils are inattentive at the lesson 
3. According to the text to use punishment to best effect it is necessary 

 to punish a whole class for the behavior of one pupil 
 to threaten pupils with punishment that you cannot carry out 
 to make idle threats 
 to tell the offender what he is being punished for and explain the appropriate behavior 

4. The word "idle" in line 13 could best be replaced by 
 inactive 
 empty 
 hollow 
 listless 

Вопрос 2. 
II. Put the verbs in brackets into the correct tenses.  
 Don't make noise! Father (to work). 
 When we came, mother (to cook) dinner. 
 If the weather (to be) fine, we (to go) to the country. 
 Last year we (not to grow) tomatoes. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

 
2.4 Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Choose the correct answer. 
1. Motivation is trying to reach our __ . 
a) goals b) intentions        c) ambitions    d) achievements 
2. Maslow assumed that needs can be __ according to their importance in a sequence known as 
Maslow's pyramid of needs. 
a) sorted        b) filed c) arranged     d) regulated 
3. Esteem-needs may be satisfied through personal _ , promotion to responsible jobs, various honors 
and awards, and other forms of recognition. 
a) accomplishment b) attainment c) completion     d) acquirement 
4. No road to success is completely __ and free of obstacles. 
a) flat b) smooth c) unvarying   d) regular 
5. Success requires a competitive __ , a desire to win, a motivation 
to do well, and the wherewithal to cope with adversity. 
a) spirit b) disposition        c) mood d) enthusiasm 
6. Some individuals are highly motivated to succeed and expend a lot 
of effort striving ______ . 
a) to rise above b) to excel c) to overdo    d) to exaggerate 
7. People are often highly motivated by pressure, recognizing __  
and the right of some persons to make their demands, and trusting their judgements. 
a) domination b) authority c) command   d) title 
8. Research findings show that students are inclined to respond more 
positively to _______ and positive comments about their work than 
to criticism. 
a) praise        b) compliment      c) flattery      d) cheer 
Задание 2. Fill in the English translation of the words in brackets. 
 (Трудные, требующие отдачи сил) but achievable goals are motivating. 
 Our (продуктивность, эффективность) could be greatly increased if we spent more time doing 

things that are often not seen as urgent but truly are important. 
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 (Ориентированные на успех) individuals have a stronger hope for success than a fear of failure. 
 Authoritative demands can be over-used or (неверно использовать). 
 An over-emphasis on freedom and autonomy and corresponding lack of authoritative demand can 

lead to noticeable (снижение) of effort and achievement, and often to dissatisfaction. 
 Student motivation also concerns the reasons or goals that (лежать в основе) their involvement or 

noninvolvement in academic activities. 
 Motivation comprises internal processes which (побуждать) us on to satisfy some needs. 
 Unfortunately, as children grow, their (пыл, страстное увлечение) for learning frequently seems to 

diminish. 
Задание 3. Read the text below. Use the word in capitals to form a derivative that fits in the space 

in the same line. 
A process called (0)... retraining, which involves model-... , ling, (1)... and practice exercises, is 
sometimes used with (2)... students. The goals of attribution retraining are to help students to 
concentrate on the tasks rather than becoming (3)... by fear of failure respond to (4)... by retracing their 
steps to find mistakes or figuring out alternative ways of approaching a problem instead of giving up, 
and attribute their failures to (5)... effort, lack of information, or reliance on (6)... strategies rather than 
to lack of (7)... . 
 
 

ATTRIBUTE     
0 

attributio
n SOCIALISE       

1 
 

DISCOURAGE 
2 

 

DISTRACT       
3 

 

FRUSTRATE     
4 

 
SUFFICIENT     5 

EFFECTIVE     6 
ABLE               7 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
I. Read the text and answer the questions below it. 
Teachers use both praise and punishment to try to change behaviour. However, reward, most frequently 
in the form of praise, is generally considered to be more effective because it increases appropriate 
behavior, whereas punishment decreases inappropriate behaviour. If pupils are punished they know 
what behaviour results in punishment and therefore what not to do, but may not know what behavior 
avoids punishment. 
However, there are times when punishment is needed. At such times, make sure that you use 
punishment to best effect; for example,avoid punishing a whole class for the behavior of one or a few 
pupil(s), always make it clear which pupils are being punished for what behaviour, always give 
punishment fairly and consistently and in proportion to the offence. Do not make idle threats to pupils, 
by threatening them with punishment that you cannot carry out. In order to increase appropriate 
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behaviour, identify to the offender any positive aspects of the behaviour being punished on 
reprimanding pupils and managing behaviour problems. 
1. What do teachers use more frequently to change behaviour? 

 rewards 
 punishments 
 threats 
 both praise and punishment 

2. Punishments are needed when 
 your pupils are not good at smth. 
 your pupils are not active 
 when their behavior is inappropriate 
 when pupils are inattentive at the lesson 

3. According to the text to use punishment to best effect it is necessary 
 to punish a whole class for the behavior of one pupil 
 to threaten pupils with punishment that you cannot carry out 
 to make idle threats 
 to tell the offender what he is being punished for and explain the appropriate behavior 

4. The word "idle" in line 13 could best be replaced by 
 inactive 
 empty 
 hollow 
 listless 

 
III. Put the verbs in brackets into the correct tenses.  
 Don't make noise! Father (to work). 
 When we came, mother (to cook) dinner. 
 If the weather (to be) fine, we (to go) to the country. 
 Last year we (not to grow) tomatoes. 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Иностранный язык профессионального общения» 

являются: 
1. подготовить высококвалифицированного специалиста, владеющего 

специализированной терминологией, способного самостоятельно ее использовать; 
2. расширить общекультурный кругозор. 

 
Задачи дисциплины «Иностранный язык профессионального общения»: 
 
1. Обучение диалогической и монологической устной речи в пределах тематики, 

определенной данной программой. Совершенствование навыков аудирования и произношения, 

навыков правильного интонационного оформления устной речи (ударение, ритм, мелодика). 
2. Задача в области чтения заключается в обучении чтению про себя с пониманием 

впервые предъявляемых текстов, при этом чтение вслух выступает как вспомогательное 

средство и методический прием. При обучении студенты овладевают тремя видами чтения: 

ознакомительным, изучающим и поисковым. В зависимости от этапа обучения, сложности 

языкового материала и установки на объем излагаемой информации студенты должны 

научиться читать и переводить текст с использованием словаря или без него. Программа 

предусматривает обучение студентов пользоваться двуязычным словарем. 
3. Письмо предусматривает как формирование навыков правописания, так и 

формирование умения логично и содержательно излагать свои мысли в письменной форме на 

английском языке. Предусматривается обучение умению писать письма, составлять план 

сообщения, писать реферат по прочитанному материалу. 
4. Увеличить объем активного и пассивного профессионального словаря;  
5. Изучить грамматический материал, предназначенный для употребления в устной 

и в письменной речи, а также при чтении и переводе.   
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

1. Правила нормативной грамматики для оформления письменных высказываний, 

грамматические конструкции и словообразовательные модели,  необходимые для работы 

с профессиональной литературой и осуществления межкультурного взаимодействия на 

английском языке; 
2. Правила фонетического оформления устных высказываний, необходимые для 

осуществления межкультурного взаимодействия на английском языке (ОК-5). 
Уметь: 

1. Использовать коммуникативно-речевые умения, формулы речи, чтобы последовательно и 

логично строить как подготовленное, так и неподготовленное устное и письменное 

высказывание;  
2. Практически применять теоретические знания грамматического материала, определяя и 

анализируя  грамматические формы в переводимом тексте; 
3. Читать вслух и про себя, переводить со словарем незнакомый оригинальный текст, 

учитывающий пройденный грамматический материал и тематику (ОК-5).  
Владеть 

1. Навыками письма и говорения в пределах изученных устных тем (ОК-5). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» относится к базовой части 

блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.04 
Дисциплина «Иностранный язык профессионального общения» ориентирует студента 

на выполнение следующих основных видов профессиональной деятельности: развивающей, 

учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-просветительной.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессиональной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки психолога (Психолингвистика и др.)  
Освоение дисциплины «Иностранный язык профессионального общения» 

способствует успешному освоению материалов дисциплины «Культура и межкультурное 

взаимодействие в современном мире». 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4        зачетные единицы            144     часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 

Очная форма обучения (срок обучения         4 года    ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 
  

1 Psychology as a science  1 12   4  8  

2 Intelligence 1 12   4  8  

3 Creativity 1 11   2  9  

4 Imagination 1 11   4  7  

5 Memory and attention 1 11   4  7  

6 Emotions 1 11     11  

 Зачет 1 4     4  

 Всего за 1 семестр 1 72   18  54  
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7 Theories of Personality 2 6   4  2  

8 Depression 2 6   4  2  

9 Motivation 2 6   2  4  

10 Temperament 2 6   2  4  

11 Character 2 6   4  2  

12 Abilities 2 6   2  4  

 Экзамен 2 36      36 
 Всего за 2 семестр 2 72   18  18 36 
 Итого за 1,2 семестры  144   36  72 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения         5 лет            ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

  

1 Psychology as a science  3 12   2  10  

2 Intelligence 3 12   2  10  

3 Creativity 3 11   2  9  

4 Imagination 3 11   2  9  

5 Memory and attention 3 11   2  9  

6 Emotions 3 11   2  9  

 Зачет 3 4     4  

 Всего за 3 семестр 3 72   12  60  

7 Theories of Personality 4 6   4  2  

8 Depression 4 6   4  2  

9 Motivation 4 6   4  2  

10 Temperament 4 6   4  2  

11 Character 4 6   4  2  

12 Abilities 4 6   4  2  

 Экзамен 4 36      36 

 Всего за 4 семестр 4 72   24  12 36 

 Итого за 3, 4 семестры  144   36  72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения          5 лет   ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

  

1 Psychology as a science  3 12   2  10  
2 Intelligence 3 12   2  10  

3 Creativity 3 11   1  10  

4 Imagination 3 11   1  10  
5 Memory and attention 3 11   1  10  
6 Emotions 3 11   1  10  
 Зачет 3 4      4 
 Всего за 3 семестр 3 72   8  60 4 

7 Theories of Personality 4 6   2  4  
8 Depression 4 6   2  4  
9 Motivation 4 6   1  5  
10 Temperament 4 6   1  5  

11 Character 4 6   1  5  

12 Abilities 4 6   1  5  

 Экзамен 4 36     27 9 
 Всего за 4 семестр 4 72   8  55 9 
 Итого за 3,4 семестр  144   16  115 13 
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 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Psychology as a science.  
What is psychology? 
  Psychology or psychiatry? 
 Types of psychology. Review. 
Noun. 
 
Тема 2. Intelligence.  
 Definitions. 
 Human intelligence.  
Artificial intelligence.  
Verb. 
 
Тема 3. Creativity.  
Definitions.  
Aspects.  
Theories of creative processes. 
Synopsis writing  
 
Тема 4. Imagination.  
Perception.  
Versus belief. 
 Brain activation.  
Adverb 
 
Тема 5. Memory and attention.  
Sensory memory.  
Short-term memory.  
Long-term memory.  
Studying techniques.  
Mind mapping.  
Adverb 
 
Тема 6. Emotions.  
Components.  
Classification.  
Genetics.  
Neurocicuitry.  
Transactional letter writing.  
 
Тема 7. Theories of personality.  
Measuring.  
5-factor model.  
Environmental influences.  
Historical development of concept.  
Review. 
 
Тема 8. Depression.  
 Mental health.  
Biology.  
Adjective. 
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Тема 9. Motivation.  
 Types of theories and models.  
Neuroscience.  
Psychological theories.  
Practical applications.  
Motivational letter. 
 
Тема 10. Temperament.  
 History and overview.  
Rusalov-Trofimova neurophysiological model of temperament.  
Kagan’s research. 
 Mary K. Rothbart’s three-dimensions of temperament.  
Adjective. 
 
Тема 11. Character.  
National character.  
Stereotypes. 
Sentence structure.  
 
Тема 12. Abilities.  
Capability. 
Aptitude. 
Superpower.  
Intellectual giftedness.  
Sentence structure.  

 
 

 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
В качестве самостоятельной работы студентам необходимо сделать задания 1,2  из ФОС  

по подготовке к сдаче форм контроля. 
. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
 
1. Английский язык для неязыковых факультетов : учебник / составители А. Д. Караулова. 

— Астрахань : Астраханский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-93026-057-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93075.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык : учебное пособие / 

http://www.iprbookshop.ru/93075.html


3 

Е. Б. Попов. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 132 c. — ISBN 978-
5-4487-0457-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79610.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Лушникова, И. И. Communication. Science : учебно-методическое пособие / И. И. 

Лушникова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 

2017. — 72 c. — ISBN 978-5-4263-0543-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75794.html 

 
б) дополнительная литература: 
   
1. Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 1 : учебное пособие / Е. Б. 

Карневская, А. В. Бенедиктович, Н. А. Павлович [и др.] ; под редакцией Е. Б. Карневская. 

— Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 320 c. — ISBN 978-985-06-2168-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21740.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Афанасьева, О. В. Английский для школьников и абитуриентов. Тесты с ключами «What 

or that» : учебное пособие / О. В. Афанасьева, А. С. Саакян. — Москва : Московский 

городской педагогический университет, 2010. — 232 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26448.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion : сборник текстов и тем 

для обсуждения. Учебно-методическое пособие / Ю. В. Гаврилова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2015. — 45 c. — ISBN 978-5-906822-03-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/50660.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Доркин, И. В. Английский язык. Разговорная лексика : краткий справочник / И. В. 

Доркин. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 96 c. — ISBN 978-985-06-2557-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35459.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Захарова, И. С. Английский язык. Система подготовки студентов факультета психологии 

и социальной работы к сдаче Федерального интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования : учебно-методическое пособие / И. С. Захарова, С. Е. 

Старостин. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2015. — 44 c. — ISBN 
978-5-906822-10-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50662.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
6. Игнатенко, И. И. Изучаем английский язык. Читаем англоязычную литературу : учебное 

пособие / И. И. Игнатенко, Л. Ю. Морозова. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 68 c. — ISBN 978-5-4263-0714-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92876.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Митрошкина, Т. В. Английский язык : полный курс подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену / Т. В. Митрошкина. — 7-е изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 
496 c. — ISBN 978-985-7171-37-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88808.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
8. Степанова, О. В. Английский язык: устная речь : практикум / О. В. Степанова. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 64 c. — ISBN 
978-5-7996-1209-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68222.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/75794.html
http://www.iprbookshop.ru/21740.html
http://www.iprbookshop.ru/26448.html
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/35459.html
http://www.iprbookshop.ru/50662.html
http://www.iprbookshop.ru/92876.html
http://www.iprbookshop.ru/88808.html
http://www.iprbookshop.ru/68222.html
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9. Терещенко, Ю. А. Деловой английский язык : учебное пособие для магистрантов / Ю. А. 

Терещенко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-4486-0567-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85745.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Федосеева, В. М. Английский язык. Стратегии понимания текста. Часть 2 : учебное 

пособие / В. М. Федосеева, З. Д. Курочкина, Н. И. Малиновская ; под редакцией Е. Б. 

Карневская. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 255 c. — ISBN 978-985-06-2169-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21741.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Муртазина, Э. И. Tolerance in intercultural communication. Knowledge and skills 
(Толерантность в межкультурном общении. Знания и навыки) : учебное пособие / Э. И. 

Муртазина. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-7882-1785-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61954.html 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Аудиторная и самостоятельная работа студентов при изучении  курса «Иностранный язык» 

предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой, а также 

работу с текстами первоисточников. Результатами этой работы становятся выступления на 

семинарских занятиях, участие в обсуждении тем курса, выполнение письменных работ, а 

именно,  контрольных работ.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Диалог-Nibelung 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

http://www.iprbookshop.ru/85745.html
http://www.iprbookshop.ru/21741.html
http://www.iprbookshop.ru/61954.html
http://www.edu.ru/
http://psyjournals.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
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Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(компьютерный класс) Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя; мультимедийный 

проектор, экран, компьютеры с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: Таблицы 

Английский язык (грамматика английского языка) Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и 

технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


7 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной 

библиотеки, размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в 

«виртуальной комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента. 
 
 

Составитель рабочей программы -               к.и.н., доцент Горохова Анна Владимировна             
 

 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Правила 

нормативной 

грамматики для 

оформления 

письменных 

высказываний, 

грамматические 

конструкции и 

словообразовательн

ые модели,  

необходимые для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на 

английском языке. 

Использовать 

коммуникативно-
речевые умения, 

формулы речи, 

чтобы 

последовательно и 

логично строить как 

подготовленное, так 

и неподготовленное 

устное и 

письменное 

высказывание;  
Практически 

применять 

теоретические 

знания 

грамматического 

материала, 

определяя и 

анализируя  

грамматические 

формы в 

переводимом 

тексте; 
Читать вслух и про 

себя, переводить со 

словарем 

незнакомый 

оригинальный текст, 

учитывающий 

пройденный 

грамматический 

материал и тематику 

Навыками письма и 

говорения в пределах 

изученных устных тем;  
 

 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 
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знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
Правила нормативной 

грамматики для 

оформления письменных 

высказываний, 

грамматические 

конструкции и 

словообразовательные 

модели,  необходимые для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на 

английском языке; 
Правила фонетического 

оформления устных 

высказываний, 

необходимые для 

осуществления 

межкультурного 

взаимодействия на 

английском языке   
 

ОК-5 

Noun. 
лексико-

грамматический 

тест 
устный опрос 

 

лексико-
грамматический 

тест 
 

Verb. 
лексико-

грамматический 

тест 
устный опрос 

 

лексико-
грамматический 

тест 
 

Adverb 
лексико-

грамматический 

тест 
устный опрос 

 

лексико-
грамматический 

тест 
 

Adjective. 
лексико-

грамматический 

тест 
устный опрос 

 

лексико-
грамматический 

тест 
 

Sentence structure.  

лексико-
грамматический 

тест 
устный опрос 

 

лексико-
грамматический 

тест 
 

2 

Уметь: Использовать 

коммуникативно-речевые 

умения, формулы речи, 

чтобы последовательно и 

ОК-5 
 
 
 

Psychology as a 
science 

устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 
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логично строить как 

подготовленное, так и 

неподготовленное устное 

и письменное 

высказывание;  
Практически применять 

теоретические знания 

грамматического 

материала, определяя и 

анализируя  

грамматические формы в 

переводимом тексте; 
Читать вслух и про себя, 

переводить со словарем 

незнакомый 

оригинальный текст, 

учитывающий 

пройденный 

грамматический материал 

и тематику. 
 

 
 

Intelligence устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Creativity устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Imagination устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Memory and 
attention 

устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Emotions устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Theories of 
Personality 

устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Depression устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Motivation устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Temperament устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Character устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Abilities устный опрос 
Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

3 

Владеть: Навыками 

письма и говорения в 

пределах изученных 

устных тем;  
 
 

ОК-5 

Psychology as a 
science,  Types of 
psychology. Review. 

письменное 

задание, эссе, 

конспект  

Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Creativity, Synopsis 
writing  

письменное 

задание, эссе, 

конспект 

Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 
Memory and 
attention, Mind 
mapping 

письменное 

задание, эссе, 

конспект 

Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 
Emotions. письменное Вопросы/задания 
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Transactional letter 
writing.  

задание, письмо  к зачету, 

экзамену 

Theories of 
personality. Review. 

письменное 

задание, эссе, 

конспект 

Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 

Motivation. 
Motivational letter. 

письменное 

задание, письмо  

Вопросы/задания 

к зачету, 

экзамену 
 
 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Тема 1. Psychology as a science.   
What is psychology? 
  Psychology or psychiatry? 
 Types of psychology.  
 
Тема 2. Intelligence.  
 Definitions. 
 Human intelligence.  
Artificial intelligence.  
 
Тема 3. Creativity.  
Definitions.  
Aspects.  
Theories of creative processes. 
 
Тема 4. Imagination.  
Perception.  
Versus belief. 
 Brain activation.  
 
Тема 5. Memory and attention.  
Sensory memory.  
Short-term memory.  
Long-term memory.  
Studying techniques.  
 
Тема 6. Emotions.  
Components.  
Classification.  
Genetics.  
Neurocicuitry.  
 
Тема 7. Theories of personality.  
Measuring.  
5-factor model.  
Environmental influences.  
Historical development of concept.  
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Тема 8. Depression. 
 Mental health.  
Biology.  
 
Тема 9. Motivation.  
 Types of theories and models.  
Neuroscience.  
Psychological theories.  
Practical applications.  
 
Тема 10. Temperament.  
 History and overview.  
Rusalov-Trofimova neurophysiological model of temperament.  
Kagan’s research. 
 Mary K. Rothbart’s three-dimensions of temperament.  
 
Тема 11. Character.  
National character.  
Character assassination.  
 
Тема 12. Abilities.  
Capability. 
 Aptitude. 
 Superpower.  
Intellectual giftedness.  

 
2.1. 1 Примерные задания для работы на практических/семинарских /лабораторных 

занятиях 
 

History of Psychology 
 
<…> Early psychology evolved out of both philosophy and biology. Discussions of these two subjects date as far back as 
the early Greek thinkers, including Aristotle and Socrates. 

The word "psychology" itself is derived from the Greek word psyche, literally meaning "life" or "breath." Derived 
meanings of the word include "soul" or "self." 

The emergence of psychology as a separate and independent field of study truly came about when Wilhelm Wundt 
established the first experimental psychology lab in Leipzig, Germany in 1879. 

Throughout psychology's history, various schools of thought have formed to explain the human mind and behavior. 
In some cases, certain schools of thought rose to dominate the field of psychology for a period of time. 

Skim the text and answer the questions:  
 

 Why the emergence of psychology as a separate and independent field of study is associated with the name of 
Wilhelm Wundt? 

 What is the meaning of the word psychology?  

 What other fields of knowledge became basic for the sience of psychology? 
 

Translate the following phrases:  
 

The word "psychology" itself is derived from the Greek word  
separate and independent field of study  
experimental psychology lab 
various schools of thought  
human mind and behavior 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 
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/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Psychology in my life. 
2. Creativity  
3. Memory and attention  
4. My personality model 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
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- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1.  I. Read the text and answer the questions below it. 
Teachers use both praise and punishment to try to change behaviour. However, reward, most frequently in the form of praise, 
is generally considered to be more effective because it increases appropriate behavior, whereas punishment decreases 
inappropriate behaviour. If pupils are punished they know what behaviour results in punishment and therefore what not to do, 
but may not know what behavior avoids punishment. 
However, there are times when punishment is needed. At such times, make sure that you use punishment to best effect; for 
example,avoid punishing a whole class for the behavior of one or a few pupil(s), always make it clear which pupils are being 
punished for what behaviour, always give punishment fairly and consistently and in proportion to the offence. Do not make 
idle threats to pupils, by threatening them with punishment that you cannot carry out. In order to increase appropriate 
behaviour, identify to the offender any positive aspects of the behaviour being punished on reprimanding pupils and 
managing behaviour problems. 
1. What do teachers use more frequently to change behaviour? 

 rewards 
 punishments 
 threats 
 both praise and punishment 

2. Punishments are needed when 
 your pupils are not good at smth. 
 your pupils are not active 
 when their behavior is inappropriate 
 when pupils are inattentive at the lesson 

3. According to the text to use punishment to best effect it is necessary 
 to punish a whole class for the behavior of one pupil 
 to threaten pupils with punishment that you cannot carry out 
 to make idle threats 
 to tell the offender what he is being punished for and explain the appropriate behavior 

4. The word "idle" in line 13 could best be replaced by 
 inactive 
 empty 
 hollow 
 listless 

Вопрос 2. 
II. Put the verbs in brackets into the correct tenses.  
 Don't make noise! Father (to work). 
 When we came, mother (to cook) dinner. 
 If the weather (to be) fine, we (to go) to the country. 
 Last year we (not to grow) tomatoes. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
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● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы преподавателя, 

то ему ставится отметка «зачтено». 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, то ему ставится отметка «не зачтено».  

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Choose the correct answer. 

1. Motivation is trying to reach our __ . 
a) goals b) intentions        c) ambitions    d) achievements 
2. Maslow assumed that needs can be __ according to their importance in a sequence known as 
Maslow's pyramid of needs. 
a) sorted        b) filed c) arranged     d) regulated 
3. Esteem-needs may be satisfied through personal _ , promotion to responsible jobs, various honors 
and awards, and other forms of recognition. 
a) accomplishment b) attainment c) completion     d) acquirement 
4. No road to success is completely __ and free of obstacles. 
a) flat b) smooth c) unvarying   d) regular 
5. Success requires a competitive __ , a desire to win, a motivation 
to do well, and the wherewithal to cope with adversity. 
a) spirit b) disposition        c) mood d) enthusiasm 
6. Some individuals are highly motivated to succeed and expend a lot 
of effort striving ______ . 
a) to rise above b) to excel c) to overdo    d) to exaggerate 
7. People are often highly motivated by pressure, recognizing __  
and the right of some persons to make their demands, and trusting their judgements. 
a) domination b) authority c) command   d) title 
8. Research findings show that students are inclined to respond more 
positively to _______ and positive comments about their work than 
to criticism. 
a) praise        b) compliment      c) flattery      d) cheer 
Задание 2. Fill in the English translation of the words in brackets. 
 (Трудные, требующие отдачи сил) but achievable goals are motivating. 
 Our (продуктивность, эффективность) could be greatly increased if we spent more time doing 

things that are often not seen as urgent but truly are important. 
 (Ориентированные на успех) individuals have a stronger hope for success than a fear of failure. 
 Authoritative demands can be over-used or (неверно использовать). 
 An over-emphasis on freedom and autonomy and corresponding lack of authoritative demand can 

lead to noticeable (снижение) of effort and achievement, and often to dissatisfaction. 
 Student motivation also concerns the reasons or goals that (лежать в основе) their involvement or 

noninvolvement in academic activities. 
 Motivation comprises internal processes which (побуждать) us on to satisfy some needs. 
 Unfortunately, as children grow, their (пыл, страстное увлечение) for learning frequently seems to 

diminish. 
Задание 3. Read the text below. Use the word in capitals to form a derivative that fits in the space 

in the same line. 
A process called (0)... retraining, which involves model-... , ling, (1)... and practice exercises, is 
sometimes used with (2)... students. The goals of attribution retraining are to help students to 
concentrate on the tasks rather than becoming (3)... by fear of failure respond to (4)... by retracing their 
steps to find mistakes or figuring out alternative ways of approaching a problem instead of giving up, 
and attribute their failures to (5)... effort, lack of information, or reliance on (6)... strategies rather than 
to lack of (7)... . 
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ATTRIBUTE     
0 

Attribution 
SOCIALISE       

1 
 

DISCOURAGE 
2 

 

DISTRACT       
3 

 

FRUSTRATE     
4 

 
SUFFICIENT     5 

EFFECTIVE     6 
 ABLE               7 

 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
2.5. Примеры лексико-грамматических тестовых заданий 

 
1. Вставьте глагол to be в Present Simple. 
1. I ... a student. 2. My friend ... not a teacher, he ... a journalist. 3. ... your aunt a doctor? -   Yes, she ... . 4. ... they at home? 
-  No, they ... not at home, they ... at work. 5. My brother ... a manager. He ... at work. 6. ... you an engineer? - - Yes, I.... 7. 
... your sister an actress? No, she ... not an actress, she ... a student. 8. ... your brother at school? - - Yes, he ... . 9. ... your 
sister at school? - No, she ... not at school. 10. My sister ... at home. 11. ... this your watch? - Yes, it ... . 12. She ... a singer. 
13. This ... my bag. 14. My uncle ... an office-worker. 15. He ... at work. 16. Helen ... a painter. She has some fine pictures. 
They ... on the walls. She has a lot of paper. It ... on the shelf. The shelf ... brown. It ... on the wall. Helen has a brother. He 
... a student. He has a family. His family ... not in London, it ... in Moscow. 
 
2. Переведите на английский язык, употребляя глагол to be в Present Simple. 
1. Я студент. Я в институте. 2. Мой брат художник. Он не учитель. 3. Моя сестра на работе. Она врач. 4. Он студент. 

5. Вы студент? — Нет, я врач. 6. Моя сестра дома. 7. Мы не в школе. Мы дома. 8. Мой брат ученик. Он в школе. 9. 

Ваша сестра дома? - - Нет, она на работе. 10. Ваш двоюродный брат дома? - - Нет, он в школе. - Он ученик? - Нет. 

Он учитель. 12.  Ваша сестра учительница? - - Нет, она студентка. 12. Твой дядя на работе? — Нет, он дома. 13. 

Твоя сестра - директор? — Да. — Она дома? - Нет, она на работе. 14. Мой дедушка — писатель. 15. Моя мама не 

учительница. Она врач. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент выполнил без ошибок большую часть лексико-грамматического задания и 

исправил допущенные ошибки, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавате-

ля напротив соответствующего задания. 

● Если студент выполнил задание с большим количеством ошибок или не выполнил его во-

все, то ему ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 
 

I. Read the text and answer the questions below it. 
Teachers use both praise and punishment to try to change behaviour. However, reward, most frequently in the form of praise, 
is generally considered to be more effective because it increases appropriate behavior, whereas punishment decreases 
inappropriate behaviour. If pupils are punished they know what behaviour results in punishment and therefore what not to do, 
but may not know what behavior avoids punishment. 
However, there are times when punishment is needed. At such times, make sure that you use punishment to best effect; for 
example,avoid punishing a whole class for the behavior of one or a few pupil(s), always make it clear which pupils are being 
punished for what behaviour, always give punishment fairly and consistently and in proportion to the offence. Do not make 
idle threats to pupils, by threatening them with punishment that you cannot carry out. In order to increase appropriate 
behaviour, identify to the offender any positive aspects of the behaviour being punished on reprimanding pupils and 
managing behaviour problems. 
1. What do teachers use more frequently to change behaviour? 

 rewards 
 punishments 
 threats 
 both praise and punishment 

2. Punishments are needed when 
 your pupils are not good at smth. 
 your pupils are not active 
 when their behavior is inappropriate 
 when pupils are inattentive at the lesson 

3. According to the text to use punishment to best effect it is necessary 
 to punish a whole class for the behavior of one pupil 
 to threaten pupils with punishment that you cannot carry out 
 to make idle threats 
 to tell the offender what he is being punished for and explain the appropriate behavior 

4. The word "idle" in line 13 could best be replaced by 
 inactive 
 empty 
 hollow 
 listless 

 
III. Put the verbs in brackets into the correct tenses.  
 Don't make noise! Father (to work). 
 When we came, mother (to cook) dinner. 
 If the weather (to be) fine, we (to go) to the country. 
 Last year we (not to grow) tomatoes. 

 
 
II. Speak about / discuss the problem of / answer the question: 

  
 Speak about yourself and your family. 
 What is the purpose of university education?  
 Speak about your timetable and time management skills. 
 What is MBTI and how can you use the knowledge about personality type in your life?  
 Discuss the issue of personal and national features in view of different stereotypes. 
 What are the main challenges in the sphere of media in the 21-century? 

 
3.2 Вопросы к экзамену 

 
1. What is psychology? 
2. What is the difference between psychology and psychiatry? 
3. What are the types of psychology? 
4. What is Human and Artificial Intelligence? 
5. What are the theories of creative processes? 



18 

6. What is sensory memory? 
7. What is Short-term memory? 
8. What is long-term memory? 
9. What is the classification of Emotions? 
10. What is 5-factor model? 
11. What is historical development of personality concept? 
12. What is depression? 
13. What is neuroscience? 
14. What are the psychological theories of motivation? 
15. What is Rusalov-Trofimova neurophysiological model of treatment? 
16. What are Mary K. Rothbart’s three-dimensions of temperament? 
17. What is mentality? 
18. What is character assassination? 
19. What is the difference between capability and aptitude? 
20. What is intellectual giftedness? 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 
нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

      Цель изучения дисциплины – создание оптимальных условий для овладения студентами 

речевыми нормами, литературным языком, что включает умение грамотно и правильно 

организовать языковые средства в текстах разных типов и жанров, а также умение реализовать 

разнообразные цели речевой коммуникации. 

Основные задачи дисциплины «Русский язык и культура речи» заключаются в 

следующем: 
- развивать лингвистическую и языковую компетентности, которые предполагают знания 

о русском языке как общественном явлении и знание самого языка, его норм, в том 

числе правописных; 
- изложить теоретические основы учения о культуре речи как системе ее 

коммуникативных качеств (правильность, точность, логичность, чистота, богатство, 

выразительность, уместность и доступность речи) и основы стилистики как учения о 

функциональных стилях (научном, официально-деловом, публицистическом, 

художественном и разговорном); 
- дать системное представление о нормах современного литературного языка; 
- расширить и углубить знания студентов о нормативности на стилистическом уровне; 
- формировать функциональную грамотность, определяемую как умение использовать 

язык в различных сферах общения; 
- активизировать речевую деятельность студентов, связанную с ее различными видами 

(говорение, слушание, чтение и письмо), культурой устной и письменной речи; 
- помочь студентам разобраться в причинах отступлений от норм русского литературного 

языка в реальной речевой практике и устранить в их речи разного рода ошибки, 

относящиеся к различным языковым уровням и отступлениям от норм стилистики; 
- развивать культуроведческую компетентность, подразумевающую представление о 

русском языке как национально-культурном феномене,  
- что в целом направлено на развитие общей и профессионально-ориентированной культуры 

студента, а в частности – его языковой культуры. 
          Обеспечение в ходе изучения дисциплины развития общей и профессионально-
ориентированной культуры в целом предполагает, что язык в этом процессе выступает 

основным средством, а также объектом познания и выполняет личностно- и 

культуроформирующую функции. Последнее определяет содержание воспитательной цели 
дисциплины – способствование формированию общей и профессионально-направленной 

культуры личности, обладающей творческим потенциалом и способной на профессиональную 

самореализацию и культурно-ценностное самоопределение. В результате реализации 

воспитательной направленности дисциплины студентам прививается ценностное и бережное 

отношение к родному русскому языку, уважение к национальной культуре и гордость за неё и 

великий русский народ; формируются нравственные убеждения и гуманистические качества 

личности, гражданская позиция, а также умение проявлять терпимость в отношении иной 

культуры, иных вариантов мышления и речевого поведения, если они не противоречат 

моральным и этическим нормам, установленным в обществе. 
           Развивающей целью обучения является создание условий для развития психических 

качеств и свойств личности обучаемого (памяти, творческих способностей, импровизационных 

качеств, внимания, мышления и т.д.).     
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины 

проходит в виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в 

аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий.  
В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую 

программу: изучение основ функциональной стилистики и культуры речи, становление и 

развитие русского национального языка, его структурные и коммуникативные свойства, виды 

стилей, письменная и устная речь, в том числе публичная, нормы русского литературного 

языка. 
На практических занятиях более подробно изучается программный материал в 

плоскости отработки практических умений и навыков. Таких как: структурные и 
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коммуникативные свойства языка, научный, официально-деловой и публицистический стиль, 

особенности устной публичной и разговорной речи, культура речи и нормы литературного 

языка, проверяются знания студентов с целью стимулирования сознательного и активного 

изучения программного материала.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование следующих компетенций (согласно ФГОС ВО): 
 

Код и формулировка компетенции 

по ФГОС 

 
Проектируемые результаты в соответствии с ОПОП 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные нормы современного русского языка (орфографические, 

пунктуационные, грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему функциональных 

стилей русского языка (ОК-5). 
Уметь: 
1. пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка (ОК-5). 
Владеть 
1. навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной тематики реферативного характера, 

ориентированных на соответствующее направление подготовки (ОК-5). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока Б1. 

Индекс дисциплины Б1.Б.05. 
Освоение русского языка и культуры речи базируется на знаниях, приобретенных в 

рамках школьного курса русского языка, и способствует изучению таких дисциплин, как 

«Дефектология», «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», подготавливает к 

педагогической практике. 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, равные 72 часам. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Предмет и задачи культуры речи. 

Основные понятия. 3 3 1  1  1  

2 
Тема 2. Нормы современного русского 

литературного языка. 3 3 1  1  1  

3 Тема 3. Орфоэпия. Современные 

орфоэпические нормы. 
3 4 1  1  2  

4 
Тема 4. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурноречевой 

грамотности. 
3 8 1  3  4  

5 

Тема 5. Грамматические нормы: нормы 

словоизменения, сочетания слов в 

предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. 
3 8 3  3  2  

6 
Тема 6. Основные качества высокой 

(хорошей) речи. 3 4 1  1  2  

7 
Тема 7. Стили и функциональные 

разновидности языка. 3 6 1  2  3  

8 

Тема 8. Научный стиль и его подстили. 

Особенности устной и письменной учебно-
научной коммуникации. 3 4 1  2  1  

9 
Тема 9. Официально-деловой стиль и его 

подстили. Культура делового письма. 3 3 1  1  1  

10 
Тема 10. Публицистический стиль и его 

подстили. 3 7 1  1  5  

11 
Тема 11. Устная публичная речь, её 

содержание, структура. 3 7 1  1  5  

12 Тема 12. Речевой этикет и его особенности. 
3 4 1  1  2  

13 
Тема 13. Разговорная речь как 

функциональная разновидность языка. 3 4 1  1  2  

14 Тема 14. Язык художественной литературы 

и его особенности. 3 3 1  1  1  

 Зачет  3 4     4  
 ИТОГО  72 16  20  36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Тема 1. Предмет и задачи культуры речи. 

Основные понятия. 3 3 1  1  1  

2 
Тема 2. Нормы современного русского 

литературного языка. 
3 

3 1  1  1  

3 Тема 3. Орфоэпия. Современные 

орфоэпические нормы. 
3 

4 1  1  2  

4 
Тема 4. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурноречевой 
грамотности. 

3 
8 1  3  4  

5 

Тема 5. Грамматические нормы: нормы 

словоизменения, сочетания слов в 

предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. 

3 

8 1  1  6  

6 Тема 6. Основные качества высокой 

(хорошей) речи. 
3 

4 1  1  2  

7 Тема 7. Стили и функциональные 

разновидности языка. 
3 

6 1  3  2  

8 

Тема 8. Научный стиль и его подстили. 

Особенности устной и письменной учебно-
научной коммуникации. 

3 

4 1  1  2  

9 
Тема 9. Официально-деловой стиль и его 

подстили. Культура делового письма. 
3 

3 1  1  1  

10 Тема 10. Публицистический стиль и его 

подстили. 
3 

7 1  1  5  

11 Тема 11. Устная публичная речь, её 

содержание, структура. 
3 

7     7  

12 Тема 12. Речевой этикет и его особенности. 3 
4     4  

13 
Тема 13. Разговорная речь как 

функциональная разновидность языка. 
3 

4     4  

14 Тема 14. Язык художественной литературы 

и его особенности. 
3 

3     3  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО  72 10  14  48  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Предмет и задачи культуры речи. 

Основные понятия. 
3 3     3  

2 Тема 2. Нормы современного русского 

литературного языка. 
3 

3     3  

3 Тема 3. Орфоэпия. Современные 

орфоэпические нормы. 
3 

4     4  

4 
Тема 4. Лексические нормы и типичные 

нарушения лексической культурноречевой 

грамотности. 

3 
8   4  4  

5 

Тема 5. Грамматические нормы: нормы 

словоизменения, сочетания слов в 

предложении; нормы строения 

предложений разной структуры. 

3 

8 4    4  

6 Тема 6. Основные качества высокой 

(хорошей) речи. 
3 

4     4  

7 Тема 7. Стили и функциональные 

разновидности языка. 
3 

6     6  

8 
Тема 8. Научный стиль и его подстили. 

Особенности устной и письменной учебно-
научной коммуникации. 

3 
4     4  

9 
Тема 9. Официально-деловой стиль и его 

подстили. Культура делового письма. 
3 

3     3  

10 Тема 10. Публицистический стиль и его 

подстили. 
3 

7     7  

11 Тема 11. Устная публичная речь, её 

содержание, структура. 
3 

7     7  

12 Тема 12. Речевой этикет и его особенности. 3 4     4  

13 
Тема 13. Разговорная речь как 

функциональная разновидность языка. 
3 

4     4  

14 Тема 14. Язык художественной литературы 

и его особенности. 
3 

3     3  

 Зачет 3 4      4 
 ИТОГО  72 4  4  60 4 

  
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи культуры речи. Основные понятия.  
      Понятия язык и речь. Соотношение понятий язык и культура. Современный русский 

литературный язык. Русский язык как язык индоевропейский язык славянской ветви и 

восточнославянской его группы и его место среди других евро-азиатских языков. 

Дифференциация языка и речи на функциональные стили и разновидности. Уровневая система 
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языка. Формы языка и речи. 
      Учение о культуре речи и другие лингвистические (лингвистика, лексикология, стилистика, 

диалектология, риторика и др.) и нелингвистические (психология, социология, логика, этика и 

эстетика, педагогика, литературоведение и др.) науки.  
     Культура речи в сфере дошкольной психологии и педагогики, психологии и педагогики 

начальной школы. 
 
Тема 2. Нормы современного русского литературного языка. 
     Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы норм. Понятие 

речевой ошибки и типы речевых ошибок. Нормализация и кодификация языка.  
 
Тема 3. Орфоэпия. Современные орфоэпические нормы. 
     Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов. Варианты русского литературного произношения: произношение 

гласных и согласных звуков; произношение заимствованных слов; сценическое произношение 

и его особенности. 
     Орфоэпические ошибки. 
     Фонетические средства речевой выразительности: ассонанс, аллитерация, интонация. 
     Роль орфоэпической грамотности в речи психолога-педагога, работающего в сферах 

дошкольного и начального школьного образования. 
      
 
Тема 4. Лексические нормы и типичные нарушения лексической культурноречевой 

грамотности. 
     Разряды лексических единиц в зависимости от их эмоционально-экспрессивной окраски. 

Соотнесенность эмоционально-экспрессивной и стилевой окраски слова. Эмоционально-
экспрессивная окраска слов в контексте. Синонимические средства языка как ресурсы 

стилистики. 
     Использование омонимов в стилистических целях. Паронимы,  их стилистические 

возможности. Стилистическое использование антонимов. Стилистические ресурсы 

фразеологии. Архаизмы, историзмы, неологизмы, стилистические славянизмы. 
     Лексические средства выразительности языка и речи: эпитет, метафора, метонимия, 

перифраз, гипербола, литота, антитеза, анафора, эпифора, оксюморон, символ, аллегория, 

инверсия, олицетворение. 
     Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. 
     Лексические и фразеологические ошибки. 
     Употребление в речи профессиональной лексики и научных терминов. Особенности лексики 

психологической науки сфер дошкольного и начального школьного образования. 
    
 
Тема 5. Грамматические нормы: нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; 

нормы строения предложений разной структуры. 
     Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм слова. 
     Проблемы грамматической стилистики. Грамматические варианты и грамматические 

синонимы. Функционально-стилистические возможности морфологии. Частотность 

употребления различных частей речи как один из стилеобразующих факторов. 
     Морфологические ошибки и их разновидности.   
     Синтаксические ошибки. Синтаксические средства выразительности: парцелляция, 

сегментация, инверсия, анафора, эпифора. Сложное синтаксическое целое. Абзац. Текст. 
     Проблемы синтаксической стилистики. 
     Особенности синтаксиса книжно-письменной и устно-разговорной разновидностей ЛЯ. 

Понятие синтаксической вариантности и синонимии. Дублетные и параллельные конструкции. 

Стилистические функции определенных личных, неопределенно-личных, инфинитивных 

безличных и номинативных предложений. 
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     Стилистическое использование однородных членов в разных функциональных стилях. 

Стилистическое использование обращений. Сфера употребления обращений. Основные 

функции обращений. Стилистическое использование вводных и вставных конструкций. 
     Стилистическая характеристика сложных предложений. Употребление сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений в разных стилях речи. Стилистическая оценка бессоюзных 

сложных предложений. 
 
Тема 6. Основные качества хорошей (совершенной) речи. 
      Правильность речи как главное коммуникативное качество совершенной речи. Нормы 

произношения и ударения. Грамматические нормы: морфологические и синтаксические.  
     Понятие богатства речи. Лексико-фразеологическое и семантическое богатство речи. 

Словообразование как источник речевого богатства. Грамматические ресурсы речевого 

богатства. Речевое богатство и функциональные стили. 
      Понятие точности речи. Предметная и понятийная точность. Точность словоупотребления. 

Синонимия и точность речи. Паронимы, многозначные слова, омонимы и точное 

словоупотребление. Терминология и точность речи. Сочетаемость слов (лексическая, 

грамматическая, стилистическая). Избыточность средств выражения и точность речи (плеоназм, 

тавтология, лексические повторы). Речевая недостаточность. Причины нарушения точности 

речи и функциональные стили.  
      Чистота речи и нелитературные средства языка. Использование в речи диалектизмов и 

профессиональных слов. Иноязычные слова и выражения в речи (экзотизмы и варваризмы, 

макароническая речь). Речевые штампы и канцеляризмы. Слова-сорняки. Жаргонные слова и 

языковые элементы, не допускаемые нормами нравственности. 
      Понятие логичности. Предметная и понятийная логичность. Экстралингвистические 

условия логичности речи. Основные логические законы (закон тождества, закон противоречия, 

закон исключенного третьего, закон достаточного основания). Лингвистические условия 

логичности речи и функциональные стили.  
      Доступность речи и ее относительный характер. 
      Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-контекстуальная  уместность. 

Личностно-психологическая уместность. Доступность речи как одна из сторон уместности.  
      Понятие краткости речи. 
      Благозвучие речи как национально обусловленное качество совершенной речи. 
      Образность речи и изобразительно-выразительные средства. 
      Выразительность речи и ее основные условия. Благозвучие речи как национальный фактор 

оценки речи. Фонетические средства выразительности. Лексика и фразеология как основной 

источник выразительности речи. Выразительные возможности грамматики. 

Паралингвистические средства выразительности (жесты, мимика, пантомимика). Выбор средств 

речевой выразительности в зависимости от сферы общения, в соответствии с ситуацией и 

целью.  
       Своеобразие речи как отражение личности говорящего/пишущего. Значимость своеобразия 

речи в профессиональной деятельности психолога-педагога в сферах дошкольного и начального 

школьного образования. 
 
Тема 7. Стили и функциональные разновидности языка. 
      Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи. Жанр. 

Экстралингвистические средства. 
      Официально-деловой стиль. Основные черты (сжатость, компактность изложения, 

экономное использование языковых средств; стандартное расположение материала, 

обязательность формы; конкретность, бесстрастность, официальность). Языковые особенности 

стиля (лексический, морфологический и синтаксический уровни). 
      Научный стиль. Основные черты (логичность, однозначность, точность, сжатость при 

информативной насыщенности содержания; конкретность, бесстрастность, объективность). 

Языковые особенности стиля (лексический и фразеологический уровень, 

словообразовательный, морфологический и синтаксический уровни). 
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     Публицистический стиль. Основные черты (лаконичность изложения при информативной 

насыщенности; доходчивость, эмоциональность, часто непринужденность). Языковые 

особенности стиля (лексический и фразеологический уровни, морфологический и 

синтаксический; речевой штамп и речевое клише). 
     Язык художественной литературы как функциональная разновидность. Неоднозначность 

вопроса о языке художественной литературы. Основные черты (образность, эмоциональность; 

единство эстетической и коммуникативной функций). Языковые особенности художественной 

речи (лексический, морфологический и синтаксический уровни). Варианты языка 

художественной литературы – эпический. Лирический и драматический. Их особенности, 

жанровые разновидности. 
      Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты (экспрессивность, 

отсутствие предварительного обдумывания высказывания; эмоциональность, 

непринужденность). Языковые особенности разговорной речи (лексический и 

фразеологический уровни, словообразовательный, морфологический и синтаксический уровни). 

Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их особенности и 

жанровые разновидности. 
 
Тема 8. Научный стиль и его подстили. Особенности устной и письменной учебно-научной 

коммуникации. 
     Особенности научного стиля и его подстилей. Подстили собственно научный, учебно-
научный и научно-популярный. Их особенности, жанровые разновидности. 
      Отличия устной и письменной речи научного стиля. Конспект и тезисы как вторичные 

тексты, продукты трансформации первоисточника. Рецензия и отзыв, комментарий, аннотация 

и резюме как продукты интерпретации исходного текста. Реферат как наиболее сложный вид 

самостоятельной работы: структурная схема, план подготовки, способы оформления. Курсовая 

работа и её разновидности. Научное исследование: схема проведения, структура работы и 

оформление. 
     Роль научной речи в профессиональной деятельности психолога-педагога в сферах 

дошкольного и начального школьного образования. 
 
Тема 9. Официально-деловой стиль и его подстили. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 
     Специфика официально-делового стиля и его подстилей. Подстили дипломатический, 

законодательный и административно-канцелярский. Их особенности, жанровые разновидности. 
Стандартность языка и формы как основа деловой документации. Содержание и форма 

официально-деловых бумаг. Заявление. Доверенность. Автобиография и резюме. Докладная и 

служебная записки. Протокол и выписка из протокола. 
      Специфика делового стиля профессиональной сферы психолога. 
      Понятие о деловой переписке. Этикетная сторона письменного делового общения. 

Разновидности писем и правила их оформления. Письмо-приглашение, письмо гарантийное, 

письмо сопроводительное. 
     Культура делового письма в практике профессионально-ориентированного общения 

психолога-педагога, работающего в сферах дошкольного и начального школьного образования. 
 
Тема 10. Публицистический стиль и его подстили. 
     Публицистический стиль как основа общения в аудитории. Подстили газетно-журнальный, 

радио-тележурналистский, ораторский. Их особенности, жанровые разновидности. 
     Публицистический стиль в профессиональной сфере деятельности психолога-педагога, 

работающего в сферах дошкольного и начального школьного образования. 
 
 
Тема 11. Устная публичная речь, её содержание, структура.  
     Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория. Основные виды аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 
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завершение речи. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, доступность, 

информативность, убедительность и выразительность речи. Стратегии и тактики публичного 

выступления. 
     Способы изложения содержания: дедуктивный, индуктивный, аналогический, 

концентрический, хронологический, исторический. 
           
 
Тема 12. Речевой этикет и его особенности. 
     Речевой этикет и его нормы. Формулы речевого этикета в контексте различных ситуаций 

общения (приветствие, прощание, знакомство, представление, ведение беседы и проч.). 

Правила поведения на официальных приемах, переговорах. Оформление визитки. 

Национальный характер этикета. 
     Этикетные нормы в работе психолога-педагога, работающего в сферах дошкольного и 

начального школьного образования. 
 
Тема 13. Разговорная речь как функциональная разновидность языка. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Сфера 

функционирования, жанровые разновидности, основные стилеобразующие черты, лексические, 

фразеологические и грамматические особенности разговорной речи, роль внеязыковых 

факторов. 
Условия реализации: неподготовленность речевого акта, непосредственность 

коммуникации, неофициальность отношений коммуникаторов. 
         Собственно разговорный вариант и разговорно-деловой вариант разговорной речи. 
        Фонетические экспрессивные средства. Лексика и фразеология как источник информации 

и выразительности речи. Грамматические средства актуализации содержания речевого 

произведения.  
 
Тема 14. Язык художественной литературы и его особенности. 
     Проблема языка художественной литературы: его место среди функциональных стилей и 

разновидностей языка. Понятие идеостиля. Средства создания авторского стиля. Эпический, 

лирический и драматический варианты реализации языка художественной литературы и их 

особенности. 
     Использование языка художественной литературы в деятельности психолога-педагога, 

работающего в сферах дошкольного и начального школьного образования. 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 

основывается на анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а 

также реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 
 

№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения  
самостоятельной работы 

1.  Вопросы и задания по каждой теме для самоконтроля 
2.  Контрольные работы 
3.  Вопросы к зачету для собеседования 
4.  Задания разной сложности 
5.  Темы самообследования 

 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе аудиторных занятий путем 

систематической проверки качества изученных тем, по форме и методике, выбираемой 

преподавателем. Текущий контроль выстраивается в соответствии с коэффициентом уровня 
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сложности: 
КТ-1 - первый уровень сложности; 
КТ-2 - второй уровень сложности; 
КТ-3 - третий уровень сложности. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
 

1. Брадецкая, И. Г. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Г. Брадецкая. — 
Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 116 c. — ISBN 
978-5-93916-668-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78315.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Решетникова, Е. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / Е. В. Решетникова. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0064-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70278.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Выходцева, И. С. Русский язык и культура речи. Тесты : практикум / И. С. Выходцева. — 

2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — ISBN 978-5-4487-0650-9. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/89685.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб. — Москва : 

Логос, 2014. — 432 c. — ISBN 978-5-98704-534-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39711.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / М. В. Невежина, 

Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 
ISBN 5-238-00860-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8576.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
4. Русский язык и культура речи : курс лекций для бакалавров всех направлений / 

составители И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, 

2016. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54478.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
5. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи : учебное пособие для студентов вузов / 

Н. Ю. Штрекер. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 978-5-238-02093-8. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/81846.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная 

Россия», размещенный по адресу http://gov.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/78315.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/89685.html
http://www.iprbookshop.ru/39711.html
http://www.iprbookshop.ru/8576.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/81846.html
http://gov.ru/


11 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://mon.gov.ru/;  
3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;  
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru; 
5. http://www.gramota.ru – законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 

словарей). Правописание и культура речи. 
6. http://www.sokr.ru– Словарь сокращений.  
7. http://www.vedu.ru/ExpDic– Толковый словарь русского языка.  

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. 

Электронная версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 

http://mon.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам 

психологии образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 

способностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Ребусы со словарными словами; Ребусы с предлогами; Таблицы Русский язык 1 класс; Таблицы 

Русский язык 2 класс; Таблицы Русский язык 3 класс; Таблицы Русский язык 4 класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и 

технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
 
11. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, 

понятия, эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение 

конспектов. Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы 

практических занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не 

будет упущено и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это 

время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

http://www.webinar.ru/
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оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
 

Составитель рабочей программы – доктор педагогических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» Соловьева Наталья Николаевна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 
компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-5 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

основные нормы современного 

русского языка 

(орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические) и систему 

функциональных стилей 

русского языка 

пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и 

нормативными словарями 

русского языка 

навыками создания 

на русском языке 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера, 

ориентированных на 

соответствующее 

направление 

подготовки 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

Наименование 
оценочного средства для 

текущего контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
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деятельности) * формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

аттестации 

1. 

основные нормы 

современного русского 

языка (орфографические, 

пунктуационные, 

грамматические, 

стилистические, 

орфоэпические) и систему 

функциональных стилей 

русского языка 

ОК-5 

Тема 1. Предмет и 

задачи культуры 

речи. Основные 

понятия. 

устный опрос 
контрольная работа № 1 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 
 

Тема 2. Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

устный опрос 
контрольная работа № 1 
Задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 
 

Тема 3. Орфоэпия. 

Современные 

орфоэпические 

нормы. 

устный опрос 
контрольная работа № 2 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 
 

Тема 4. 

Лексические 

нормы и типичные 

нарушения 

лексической 

культурноречевой 

грамотности. 

устный опрос 
контрольная работа № 2 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 
 

Тема 5. 

Грамматические 

нормы: нормы 

словоизменения, 

сочетания слов в 

предложении; 

нормы строения 

предложений 

разной структуры. 

устный опрос 
контрольная работа № 2 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 
 

Тема 6. Основные 

качества высокой 

(хорошей) речи. 

устный опрос 
контрольная работа № 2 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 
 

2. 

пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и 

нормативными словарями 

русского языка 

ОК-5 

Тема 7. Стили и 

функциональные 

разновидности 

языка. 

устный опрос 
контрольная работа № 3 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Научный 

стиль и его 

подстили. 

Особенности устной 

и письменной 

учебно-научной 

коммуникации. 

устный опрос 
контрольная работа № 3 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 

Тема 9. 

Официально-
деловой стиль и его 

подстили. Культура 

делового письма. 

устный опрос 
контрольная работа № 3 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 

Тема 10. Публици-

стический стиль и 

его подстили. 

устный опрос 
контрольная работа № 4 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 

3. 

навыками создания на 

русском языке грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и научной 

тематики реферативного 

характера, 

ориентированных на 

соответствующее 

направление подготовки 

ОК-5 

Тема 11. Устная 

публичная речь, её 

содержание, 

структура. 

устный опрос 
контрольная работа № 4 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 

Тема 12. Речевой 

этикет и его 

особенности. 

устный опрос 
контрольная работа № 4 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 

Тема 13. 

Разговорная речь как 

функциональная 

разновидность 

языка. 

устный опрос 
контрольная работа № 5 
задания для 

самостоятельной работы 

Вопросы к зачету 

Тема 14. Язык 

художественной 

литературы и его 

устный опрос 
контрольная работа № 5 
задания для 

Вопросы к зачету 
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особенности. самостоятельной работы 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков,  

сформированных в рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских занятий 

 
Занятие 1. 

Нормы литературного языка (Т е м ы 1-2) 

Цель занятия: формирование у студентов мотивированной потребности к соблюдению 

                         норм литературного языка в различных ситуациях общения. 

 
План занятия: 1. Работа с текстовым материалом, направленная на установление 

                             классификации речевых ошибок, их типов. 

                         2. Редактирование текста, направленное на устранение ошибок различного 

                             характера. 

                         3. Составление текста на тему или темы, предложенные преподавателем. 

 
Занятие 2. 

Орфоэпический практикум (Тема 3) 

Цель занятия: развития навыков правильного произношения орфоэпически трудных слов. 

План занятия: 1. Чтение текстов с орфоэпически сложными случаями. 

1. Составление текстов с орфоэпически сложными словами. 

 
Занятие 3. 

Лексический практикум (Тема 4) 

Цель занятия: расширения словарного запаса обучающихся, развитие навыков исправления 

лексических ошибок. 

План занятия: 1. Анализ текстов с различными лексическими недочетами, их исправление и 

характеристика.  

2. Составление текстов рассуждений по предложенным высказываниям, их проверка и 

обсуждение. 

 
Занятие 4. 

Грамматический практикум (Темы 5-6) 

Цель занятия: развитие навыков исправления грамматических ошибок. 

План занятия: 1. Анализ текстов с различными грамматическими недочетами, их исправление и 

характеристика.  

2. Составление текстов рассуждений по предложенным высказываниям, их проверка и 

обсуждение. 

 
Занятие 5. 

Функциональные стили языка и разновидности речи (Тема 7) 

Цель занятия: расширение знаний студентов о функциональной дифференциации 

                        современного литературного языка. 

 
План занятия: 1. Анализ текстов различной стилевой принадлежности. 

                         2. Составление характеристик стилей и их функциональных 

                             разновидностей на основе работы с текстами. 

                         3. Составление текстов разного стиля на одну и ту же тему. 

                              4. Презентация и обсуждение работ. 

 
Занятие 6. 

Нормы учебно-научной устной и письменной коммуникации (Тема 8) 
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Цель занятия: формирование навыков, связанных с учебно-научной устной и письменной 

                         коммуникацией. 

 
План занятия: 1. Анализ текстов научного стиля различного назначения (собственно  

                             научный, учебно-научный и научно-популярный тексты). 

                         2. Рассмотрение структуры и содержания научного произведения 

                             исследовательского характера. 

                         3. Тренинг по формулированию основных составляющих научного 

                             аппарата исследовательской работы (цели, задач, предмета, объекта, 

                             актуальности, тезиса). 

 
Занятие 7. 

Т е м а: Язык и стиль деловых бумаг (Тема 9) 

Цель занятия: формирование умений, связанных с составлением, написанием и  

                         оформлением деловых бумаг личного характера. 

 
План занятия: 1. Анализ бумаг личного характера: структуры, оформления и языковых 

                             средств. 

                         2. Составление студентами бумаг личного характера, связанных с  

                             реальными и профессионально-ориентированными ситуациями. 

 
 
Занятие 8. 

Особенности публичного выступления. Основы делового публичного общения (Темы 10-
11) 

Цель занятия: развитие умений, связанных с общением в коллективе, с публичным 

выступлением. 

План занятия: 1. Проведение ролевой игры “Деловая беседа”. 

                         2. Анализ представленных ситуаций и разбор типичных ошибок. 

                         3. Проведение ролевой игры “Переговоры”. 

                         4. Анализ представленных ситуаций и разбор типичных ошибок. 

 
Занятие 9. 

Разговорная речь и культурноречевые нормы (Темы 12-13) 

Цель занятия: формирование представлений студентов о разговорной речи как речи 

                         нормированной, подчиняющейся нормам литературного языка. 

План занятия: 1. Анализ собственной разговорной речевой манеры, самооценка  

                             положительных и отрицательных сторон речи. 

                         2. Обследование богатства и чистоты речи студентов. 

                   3. Составление диалогов или полилогов разговорного характера, 
                       отражающих различные изменения в речи в зависимости от возраста и 
                       статуса собеседников. 
 
Занятие 10. 

Особенности  художественной речи. 

Цель занятия: развивать представление о своеобразии художественного слова, изобразительно-
изобразительных средствах языка и речи. 

План занятия: 1. Работа, предполагающая нахождение  

                             отклонений от таких качеств, как богатство, точность, уместность, 

                             краткость, логичность, чистота и т.д. в художественном тексте. 

                         2. Составление текста на заданную тему с использованием обязательных 

изобразительно-выразительных элементов. 
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 
излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
 

2.2 Вопросы для устного опроса 

 
1. Раскройте понятия язык и речь, их взаимосвязь и отличие. 
2. Как соотносятся друг с другом язык и культура? 
3. Какова стилистическая дифференциация современного русского языка и речи? 
4. Каковы предмет и задачи культуры речи как самостоятельной дисциплины? 
5. Раскройте характер взаимоотношений культуры речи с другими лингвистическими 

и нелингвистическими науками. 
6. Каково понятие культурноречевой нормы? 
7. Что понимается под речевой ошибкой? 
8. Какие типы речевых ошибок вы знаете? Приведите примеры. 
9. Расскажите о нормализации и кодификации языка, раскрыв содержание данных по-

нятий. 
10. Что изучает фонетика? Что является предметом исследования орфоэпии? 
11. Что рассматривает орфоэпия грамматических форм и отдельных слов? 
12. Расскажите о правописании заимствованных слов с особенностями произношения. 
13. Расскажите об особенностях сценического произношения. 
14. Какую роль играет произносительная норма в профессиональной деятельности 

психолога-педагога, работающего с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста? 
15. Какие средства речевой выразительности вы знаете? Приведите примеры. 
16. Расскажите о том, как подразделяются слова в зависимости а) от соотношения их 

значений, б) от их происхождения, в) от соотнесенностью с эпохой. 
17. Расскажите о правописании терминологических слов, связанных с вашей будущей 

специальностью. 
18. Что такое фразеологизм? 
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19. В чем сущность лексических и фразеологических ошибок? 
20. Расскажите о стилистическом использовании лексических и фразеологических 

средств. 
21. Что относится к проблемам грамматической стилистики? 
22. Чем отличаются грамматические варианты от грамматических синонимов? 
23. Расскажите о стилистических возможностях знаменательных частей речи. 
24. Расскажите о стилистических особенностях служебных частей речи. 
25. В чем сущность морфологических ошибок?  
26. В чем сущность синтаксических ошибок? 
27. Расскажите о проблемах синтаксической стилистики. 
28. Какие средства синтаксической выразительности вы знаете? Приведите примеры. 
29. Расскажите об основных качествах, присущих правильной и хорошей речи. 
30. Раскройте содержание каждого названного качества правильной речи. Приведите 

примеры на отступление от речевой нормы. 
31. Почему правильность речи называют главным коммуникативным ее качеством? 
32. Расскажите о принятых в современном литературном языке нормах произношения 

и ударения? Какие отступления от этих норм вы можете назвать? 
33. С какими нарушениями грамматических норм приходится часто встречаться в раз-

говорной речи? Приведите примеры. 
34. Объясните, какая разница существует между предметной и понятийной точностью. 
35. Какие причины нарушения точности речи вам известны? 
36. Как точность речи соотносится с функциональными стилями? 
37. Каковы экстралингвистические условия логичности речи? 
38. Расскажите об основных логических законах, используемых в речи. 
39. Покажите взаимосвязь логичности речи с функциональной стилистикой. 
40. Какие языковые элементы могут в одних случаях нарушать чистоту речи, а в других 

– быть нормой? Докажите примерами. 
41. Расскажите о лексико-фразеологическом и семантическом богатстве речи. 
42. Как соотносится богатство речи с функциональными стилями и разновидностями? 
43. Какие средства выразительности вам известны? 
44. Расскажите о выборе средств речевой выразительности в зависимости от сферы 

общения, ситуации и цели. 
45. Раскройте понятие стилевой уместности. 
46. Какая речь называется доступной? 
47. Назовите основные признаки официально-делового стиля речи. 
48. В чем его отличие от других функциональных стилей? 
49. Что общего у официально-делового стиля и научного стиля речи? 
50. Расскажите о лексических, морфологических и синтаксических особенностях офи-

циально-деловой речи. 
51. Какие жанры официально-делового стиля вам известны? Расскажите об их содер-

жании и структуре. 
52. Назовите характерные особенности научного стиля речи. В чем его отличие от дру-

гих стилей? 
53. Что общего у научного стиля с другими стилями речи и с какими именно? 
54. Какие подстили вы знаете? Назовите их. В чем заключается их особенность? 
55. Расскажите об особенностях лексики научного стиля речи и приведите примеры. 
56. Что такое термин? Какие требования предъявляются к терминологии? 
57. Какой основной тип речи представляют тексты, относящиеся к научному стилю? 
58. Какие жанры научного стиля вы знаете? Расскажите об особенностях содержания и 

структуры каждого из них. 
59. Раскройте ситуации использования научного стиля в деятельности психолога и 

педагога дошкольного учреждения, начальной школы. 
60. Назовите характерные признаки публицистического стиля речи. 
61. Расскажите, что общего у публицистического стиля с художественной речью. 
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62. Какие жанры публицистического стиля вам известны? Каковы их содержание и 

структурные особенности? 
63. Какой тип речи представляют тексты, относящиеся к данному стилю? 
64. Что представляет собой язык художественной литературы? Почему его больше рас-

сматривают как функциональную разновидность, а не стиль речи? 
65. Какой из стилей сближается с языком художественной литературы? Что именно их 

сближает? 
66. Какие изобразительно-выразительные средства языка художественных произведе-

ний вы знаете? Приведите примеры. 
67. Расскажите об особенностях разговорной речи. 
68. В чем отличие разговорной речи от функциональных стилей? Почему разговорная 

речь наряду с языком художественной литературы рассматривается в качестве 

функциональной разновидности языка? 
69. Охарактеризуйте основные особенности устной и письменной научной речи. 
70. Расскажите о тезисах и конспектах, их разновидностях и вариантах оформления, их 

назначении. 
71. Чем отличаются друг от друга рецензия и отзыв? Охарактеризуйте их структуру и 

языковые особенности. 
72. Каковы особенности аннотации и ее назначение? Расскажите о ее структуре и воз-

можном содержании. 
73. Что представляет собой жанр резюме в научной речи? 
74. Расскажите о реферате, его структуре и способах оформления. 
75. Охарактеризуйте научное исследование с точки зрения его содержания, структур-

ных особенностей и правил оформления. 
76. Раскройте понятие стандартность относительно языка и формы деловой докумен-

тации. 
77. Расскажите об оформлении основных личных деловых бумаг. 
78. Что представляет собой этикет деловых отношений и как он связан с общением в 

официальной ситуации? 
79. Раскройте стилевые особенности публицистического стиля. 
80. Охарактеризуйте изобразительно-выразительные средства, используемые в 

публицистике. 
81. Приведите примеры использования (ситуации) публицистического стиля в 

профессиональной деятельности психолога-педагога в сфере дошкольного и 

начального школьного образования. 
82. Определите специфику устной публичной речи. 
83. Каковы основные черты образа оратора? 
84. Охарактеризуйте структурный состав аудитории. 
85. Что необходимо учитывать при подготовке к публичному выступлению, чтобы речь 

имела успех и была действенной? 
86. Приведите примеры различного начала речи, ее концовки. 
87. Какие существуют логические варианты развертывания основной информации в 

речи? 
88. Проанализируйте основные виды аргументов. 
89. Вспомните и охарактеризуйте основные качества хорошей речи, необходимые для 

выступления. 
90. Приведите формулы речевого этикета для таких профессионально-деловых 

ситуаций, как приветствие, прощание, знакомство, представление, ведение беседы. 
91. Раскройте национальные особенности речевого этикета на примере русского и 

любого иностранного языков. 
92. Каковы основные правила этикета речевого общения в ситуациях использования 

разговорной разновидности речи? 
93. Что подразумевается под невербальными средствами общения и какова их функция 

в разговорной речи? 
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94. С помощью чего достигается выразительность разговорной речи? 
95. Охарактеризуйте разговорную речь педагога-психолога дошкольного ууреждения и 

начальной школы. 
96. Охарактеризуйте язык художественной литературы как функциональную 

разновидность языка. 
97. Рассмотрите понятие идеостиля на примере любого классического авторского 

художественного текста. 
98. Раскройте возможности использования языка художественной литературы в 

деятельности психолога и педагога дошкольного учреждения, начальной школы. 
99. Как можно использовать в работе с детьми авторские новообразования из 

произведений для детей (Л. Петрушевская, Р. Погодин, М. Яснов, Б. Заходер, И. 

Токмакова и т.д.). 
100. Сопоставьте нормы культуры речи с детской речью. 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопро-

сы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.3 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание № 1. Прочитайте слова в соответствии с акцентологическими нормами. 

     Апостроф, асимметрия, эксперт, арахис, баржа,  бармен, бисеринка, благовест, боязнь, 

бюрократия, валовой, вальдшнеп, ветеринария, гастрономия, диалог, диоптрия, дремота, 

договор, досуг, заумь, знамение, каучук, кладовая, коклюш, маркетинг, статуя, текстовой, 

гофрированный,  плато, ломоть, бунгало, генезис, обеспечение, ходатайство, намерение, 

баловать, набело, петелька, крестьянин, мещанин, каталог, некролог, худоба, фарфор. 

 
Задание № 2. Поставьте в словах ударение. При затруднении обратитесь к орфоэпическому 

словарю. 
Алфавит, аналог, арахис, бередить, вогнутый, гражданство, гренки, аристократия, втридорога, 

двоюродный, маркировать, кинематография, усугубить, облегчить, толика, занятой, худоба, 

удобренный, средства, скопировать, столяр,  рыкание,  распланировать, прогнутый, 

пристыжённый, подростковый, костюмированный, жирандоль.  

 
Задание № 3. Выпишите слова, в которых возможны варианты в постановке ударения.  

     Бижутерия, бельведер, блицкриг, бондарь, благостыня, сполох, поздненько, домбра, 

заискриться, карбас, колледж, посуху,  комбайнер, обнаружение, пиццерия, поутру.   
 
Задание № 4. Расставьте ударение в приведённых словах и их формах. 

Разъярённый – разъярён, разъярено, разъярена; алчный – алчен, алчно, алчна, алчны; пыльный – 
пылен, пыльна, пыльно, пыльны.  

 
Задание № 5. Объясните лексическое значение слов, учитывая ударение. 

Шабаш, шабаш, хаос, хаос; броня, броня; видение, видение; характерный, характерный; 

атлас,  атлас; артикул,  артикул; бита, бита; боливар, боливар; ведение, ведение; ведро, вёдро; 

верхом, верхом; подрез, подрез; влитой, влитый; вязанка, вязанка; ирис, ирис; правило, 

правило; кирка, кирка; мастерский, мастерской; миловать, миловать; лавровый, лавровый; 

мокрота, мокрота; накладной, накладный; орган, орган; отзыв, отзыв, пестрина, пестрина.   
 
Задание № 6. В каждой паре слов определите слово, ударение в котором соответствует нормам 

русского литературного языка и слово, постановка ударения в котором допустима  и 

обусловлена  социально-профессиональными, территориальными или другими условиями (с 
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пометой спец., устар. и др.).  

     Миксеры и миксера, короток и короток, каучука  и  каучука, искра  и искра,  флейтовый и 

флейтовый,  полифония и полифония, мышление и мышление, дискант и дискант. 

 
Задание № 7. Образуйте акцентологические варианты краткой формы множественного числа 

прилагательных. 

     Бедный -  бедны и бедны: бледный, бодрый, годный, грозный, низкий, добрый, жадный, 

милый, нежный, новый, склонный, тучный, чёрствый, ясный. 

 
Задание № 8. Образуйте все возможные формы от данных имён прилагательных, поставьте 

ударения. 

     Транспортабельный – транспортабелен, транспортабельна, транспортабельно, 

транспортабельны: коммуникабельный, исправный, своенравный, забавный, плавный, 

бесславный, корпоративный, демонстративный, иллюстративный, альтернативный, желтоватый, 

виноватый, трудноватый, мутноватый. 

      Грешный – грешен, грешна, грешно, грешны и грешны: трудный, постный, умный, холодный, 

вкусный, вольный, грешный, грузный, тучный, звучный, шумный, тучный, сочный,  дружный, 

мрачный, грозный. 

     Чёрный – чёрен, черна, черно, черны: лёгкий   

 
Задание № 9. Прочитайте слова в соответствии с нормами произношения.  
     Сердечный, склочный, легочный, височный, молочный, восточный, ручной, конечно, срочно, 

хвастливый, жалостливый, ночной, переменчивый, подсолнечный, уклончивость, скворечник, 

чебуречная, прачечная, горничная, закусочная, булочная, лоточник, свечной, яичница, конечно, 

игрушечный, дивичник, подсвечник, гречневая, горчичник, сливочный, порядочный. 

 
Задание № 10. Прочитайте слова, учитывая особенности произношения иноязычных слов. 

     1. Болеро, боа, бьеннале, бокал, боливар, бордо, бунгало, сонет, роман,  костюм, горизонт, 

профессор, корректно, конспект, демонстрация, консервы, аромат, компресс, корсет,  

нормальный, конферансье.   

     2. Поль Гоген, Пьер Бомарше, Домье Оноре, Фредерик Шопен, Хоссе Гонсалес, Гомер, Клод 

Моне, Джон Голсуорси, Пабло Пикассо, Гораций, Огюст Ренуар, Эмиль Золя, Огюст Роден, Эль 

Греко, Джорж Байрон, Льюис Кэрролл, Шарль Бодлер,  Иоган Гёте, Томас Грей, Алигьери 

Данте, Демосфен, Джеймс Фенимор Купер, Ромен Ролан, Хосе Маркес.  

 
Задание № 11. Среди указанных слов найдите многозначные и однозначные слова. Подтвердите 

соответствующими контекстами правильность вашего решения. 

1. Стена, пол, потолок, окно, дом, здание, подвал, лифт, этаж, квартира, комната, кухня, ко-

ридор, чердак, лестница, ступень. 
2. Звонкий, глухой, терпимый, сторожевой, качественный, добрый, высокий, низкий, дур-

ной, прекрасный, симпатичный. 
3. Поедать, выстраивать, обгонять, готовить, свататься, прятаться, гулять, куролесить, при-

читать, перемывать, объедаться. 

 
Задание № 12. Объясните, в каких значениях употреблены выделенные слова в следующих 

предложениях. 

1) Купили чёрного хлеба. Пекарь вынул хлеб из печки. Хлеб ссыпали в элеваторы. Хлеба 
удались у этом году на славу. Горек чухой хлеб. 

2) Собака высунула язык и широко зевнула. Язык до Киева доведёт. Иностранцам русский 

язык даётся нелегко. К языку главного колокола привязали верёвку. Во время ночной раз-

ведки удалось взять языка. 
3) Неподвижные и тёмные глаза смотрели с ненавистью. Как ты смотришь на это предло-

жение? В обязанности дежурного входит смотреть за чистотой в аудиториях и коридо-

рах. В субботу идём смотреть «Дядю Ваню» Чехова. 
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4) Ты мой верный помощник. Хорошие волосы – верный знак здоровья. Были произведены 

верные расчёты. Вы идёте на верный проигрыш. У солдата верная рука: он хороший 

стрелок. 
5) Раздались громкие шаги. Не нужно громких фраз. Своими похождениями этот литератур-

ный герой снискал себе громкую славу. 

 
Задание № 13. Укажите, в каком из предложений слово вещь означает: 

1) всякий отдельный предмет; 2) произведение литературы, науки, искусства; 3) явление 

действительности, факт; 4) нечто, что-то; 5) предметы и явления объективного мира, су-

ществующие вне нашего сознания. 
Клерк совершенно не вникает в суть вещей. 
Твой спектакль – это вещь! 

Все вещи приготовлены в дорогу – можно ехать. 

Существуют вещи независимо от нашего сознания и независимо от нашего ощущения. 

Вы не бросайте писать крупные вещи, просто отдохните от своего писательского труда. 

 
Задание № 13. Употребите в переносном значении слова: 

1) красный, зелёный, белый, коричневый, розовый; 
2) щенок, змея, тюфяк, покрывало, гроздья. 

 
Задание № 14. Объясните, в каких значениях употреблены выделенные слова в следующих 

предложениях. 

1) Ссыпайте золото в мешки и кошельки. Вышивать золотом рушник - непростое дело. 

Громоздкий перстень из золота красовался на указательном пальце магната. Какой врач! 

Просто золото! 
2) Золотой век поэзии закончился давно! Золотые часы были очень миленькие. Золотые 

кудри мальчика сияли на солнце. В аквариуме плавали золотые рыбки и меченосцы. Зо-

лотой ты человек, Екатерина Ивановна!  

 
Задание № 15. Объясните, чем отличаются следующие синонимичные слова. Составьте с 

данными словами предложения, в которых синонимы могут быть взаимозаменяемыми и в 

которых такая замена слов невозможна. 

1) заботиться, беспокоиться, печься, опекать, радеть; 
2) врач, доктор, лекарь, эскулап; 
3) дорога, путь, шоссе, магистраль; 
4) работать, трудиться, корпеть; 
5) очень, весьма, чрезвычайно, ужасно, зверски, больно, шибко. 

 
Задание № 16. Составьте словосочетания, прибавляя к каждому существительному слова из 

скобок. Объясните значение каждого прилагательного в составленных словосочетаниях, 

подобрав к нему синоним или синонимичное выражение. 

1) Стойкий (мороз, солдатик, характер); 2) крепкий (человек, дерево, здоровье, власть, сон, 

чай, брюки); 3) тихий (шаги, голос, ветер, погода, нрав, жизнь); 4) чистый (комната, го-

лос, вода, золото, небо, сердце, произношение, работа, поле, доход); 5) верный (решение, 

друг, знак, копия, проигрыш). 

 
Задание № 17. Укажите слова, которые не являются синонимами в приведённых рядах. 

1) метель, ураган, вьюга, шторм, пурга, буран, торнадо; 
2) манера, повадка, ужимка, ухватка, замашка; 
3) мечта, иллюзия, воображение, грёза. 

 
Задание № 18. Спишите, расставьте знаки препинания и пропущенные буквы, раскройте 

скобки. Найдите и подчеркните глаголы-синонимы. 

По тропинке что в…лась над обрыв…стым берегом реки шли с удочками трое ребят. Впереди 
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шагал Вася в отц…вской шинел… просторн…м балахоном свисавш…й до самых пят и в 

пилотке спол(?)шей на нос. За ним шёл Дима сын врача который жил в доме (В,в)асиного отца. 

Сзади всех пр…держ…вая у подборо…ка края накинутого на голову тёплого платка с…менила 

мла…шая (В,в)асина сестрёнка Нюша. 

Со(?)нце зашло (не)давно однако было темно как ночью потому что небо закрывали густые 

клубящ…еся тучи. Изредк… и (не)надолго тучи разрывались и в образовавш…йся просвет 

прогляд…вали зеленоватое небо и бледные звёзды. Время от врем…ни набегал ветерок и тогда 

больш…е ржаное поле справ… от тропинки глухо ш…лестело колосьями.  (Ю. Сотник) 

 
Задание № 19. Напишите небольшой текст, в котором употребите следующие синонимы: 

описать, изобразить, представить, обрисовать, показать, охарактеризовать, вывести. 

 
Задание № 20. Подберите антонимы к следующим словам и выражениям. 

1) быстрый, неудачный, толстый, редкий, свой; 
2) оптимизм, прогресс, нищета, случайность, поражение, тоска; 
3) обвинять, хвалить, радоваться, покупать; 
4) сначала, громко, чаще, торопливо; 
5) старый товарищ, дешёвый сорт, маленький домик, близкий путь, временная работа, 

крупное хозяйство. 

 
Задание № 21. Прилагательные ленивый и торопливый в определённом контексте могут быть 

антонимами. Докажите это примерами. Приведите свои примеры контекстуальных антонимов. 

 
Задание № 22. 1) Подберите омонимы к следующим словам и составьте с каждым из омонимов 

предложение: наряд, лук, коса, лавка, лайка, рысь, банк, клуб. 2) Подберите, если это возможно, 

к каждому слову однокоренное прилагательное и сравните словообразовательные возможности 

слов-омонимов. 3) Подберите к каждому омониму прилагательное, которое сочетается с ним по 

смыслу и сравните сочетательные возможности омонимов. 

 
Задание № 23. Объясните, в чём неудачность приведённых предложений. Исправьте их. 

1) Заключение было достаточно продолжительным. 
2)  Часовой завод работает прекрасно. 
3) В разговоре речь шла о новом наряде. 
4) Мы подбежали и увидели норку. 
5) На полу валялась коричневая шкурка. 

 
Задание № 24. Объясните значение каждого из приведённых паронимов. Составьте с ними 

словосочетания или предложения. 

Дублет – дубликат – дубль, дипломат – дипломант – дипломник, адресат – адресант; 

кристальный – кристаллический, экономный – экономический – экономичный, санаторный – 
санаторский, бережный – бережливый – бережёный, гуманный – гуманистический, 

плодотворный – плодовитый; осваивать – усваивать, оплатить – уплатить. 

 
Задание № 25. Употребите данные словосочетания так, чтобы в одних предложениях они 

выражали прямой смысл, а в других были бы фразеологизмами. Объясните значение данных 

словосочетаний как фразеологизмов. 

Закидывать удочку, сесть в лужу, намылить голову, висеть на волоске, идти в гору, зелёная 

улица, кормить завтраками, синий чулок. 

 
Задание № 26. Среди приведённых фразеологизмов выделите фразеологические сочетания 

терминологического характера. Объясните значение всех фразеологизмов. 

Казанская сирота, адамово яблоко, бреющий полёт, кисейная барышня, абсолютный нуль, 

анютины глазки, слепая кишка, розовые очки, жёлтая пресса, краеугольный камень, тёртый 

калач, крылатые слова, ахиллесова пята, центр тяжести, вавилонское столпотворение, удельный 
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вес, дамоклов меч. 

 
Задание № 27. Выделите среди приведённых фразеологизмов синонимические ряды. 

Плоть от плоти, между двух огней, хоть плачь, между Сциллой и Харибдой, кровь от крови, ни в 

коем случае, между молотом и наковальней, ни под каким видом, кость от кости, хоть караул 

кричи. 

 
 
Задание № 28. Выделите среди приведённых фразеологизмов антонимические пары. 

Единым духом, через час по чайной ложке, брать быка за рога, семимильными шагами, рта не 

закрывает, олух царя небесного, ходить вокруг да около, черепашьим шагом, воды в рот набрал, 

семи пядей во лбу. 

 
Задание № 29.  Составьте словосочетания, соединив глагол со словами в скобках и изменяя 

форму глагола при необходимости. Укажите, какое из словосочетаний является фразеологизмом. 

Составьте с такими словосочетаниями предложения. 

Берёт (деньги, злость, в штыки, на поруки, начало, отпуск, фломастер, на учёт, на прицел, быка 

за рога). 

 
Задание № 30. Спишите, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания, 

раскройте скобки. Подчеркните фразеологические сочетания и объясните их значение. 

1) Н…чего (Л,л)азаря-то петь! Как есть настоящий (К,к)азанский сирота! Нет друг любез-

ный меня не ра(з,ж)жалобиш(?)!.. (Мельников-Печерский) 
2) Не должно ставить всякое лыко в строку ибо всё это только раздува…т (не)согласие. (Н. 

Лесков) 
3) Охо…ник Владимир живя теперь как многие живут на Руси без гроша наличного без по-

стоя(н,нн)ого занятия питался только что ма(н,нн)ой небесной. (И. Тургенев) 
4) Стоило бы только увеличть состав прокурорского надзора чтобы очистить (А,а)вгиевы 

конюшни. (М. Салтыков-Щедрин) 
5) То число в котором он [Обломов] выслуш…л последн…ю лекц…ю было геркулевовыми 

столпами его уч…ности. (И. Гончаров) 

 
Задание № 31. 1. Подберите к словам из первой группы слова из второй группы, сходные с 

ними по значению. 2. Слова из первой группы расположите в алфавитном порядке и 

подчеркните в них согласные и гласные, в которых бы могли ошибиться. Составьте с данными 

словами предложения или словосочетания. 3. Слова из второй группы сгруппируйте по частям 

речи и также подчеркните в них согласные и гласные, в которых бы могли ошибиться. Составьте 

с данными словами предложения или словосочетания. 

1. Экзаменовать, универсальный, абстрактный, аплодировать, фантазия, гегемония, энтузи-

азм, интеллигентный, базар, аккомпанемент, привилегия, аргумент, гипотеза, фиолето-

вый, квалификация, аплодисменты. 
2. Отвлечённый, воодушевление, рынок, лиловый, разносторонний, культурный, образо-

ванный, восторг, музыкальное сопровождение, проверять, довод, всеобщий, специаль-

ность, мечта, противоречие, творческое воображение, предположение, преимущество, 

доказательство, господство. 
 
Задание № 32. Замените иноязычные слова русскими синонимами. 

Круиз, агрессор, генеральный, интуиция, дискриминация, иллюзия, коллективный, 

индивидуальный, аморфный, интеграция. 

 
Задание № 33. Подберите к русским словам синонимы иноязычного происхождения. 

Итог, детский, нравственный, представлять, недостаток, конец, объявление, безразличный, 

изъять, соревнование. 
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Задание № 34. 1. Объясните значение приведённых слов. Составьте с ними предложения. 2. 

Образуйте от данных слов прилагательные и укажите в них суффикс, с помощью которого они 

были получены. 

Аромат, авангард, аналогия, интеллект, пропаганда, интеллигенция, университет, дифирамб, 

вокзал, диалог, винегрет, манифестация. 

 
Задание № 35. 1. Объясните значение приведённых слов. Составьте с ними предложения. 2. 

Образуйте от данных слов глаголы и укажите в них суффикс, с помощью которого они были 

получены. 

Коллектив, группа, апелляция, комментарий, баллатировка, дифференциаци, аттестат, 

иллюстрация, оккупация, сумма, иллюминация, презентация, организация, делегация. 

 
Задание № 36. Из приведённых в скобках слов выберите наиболее подходящие для данного 

контекста. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания. 

1. В старом мире (нравстве(н,нн)ая, моральная) высота была уделом ре…ких подвижн…ков 

число которых изм…рялось ед…ницами а (по)этому (сн…сходительное, терпимое, бла-

госкло(н,нн)ое) отношение к (нравстве(н,нн)ому, моральному) совершенству давно 

(с,з)делалось нормой (обществе(н,нн)ой, социальной) (морали, нравстве(н,нн)ости, 

пов…дения). 
2. В (капиталистическом, буржуазном) обществе жадность (регулиру…тся, направля…тся) 

(конку(р,рр)енц…ей, соревнован…ем), там (ампл…туда, размах) желаний одного челове-

ка огранич…ва…тся (ампл…тудой, размахом) желаний другого. Это похоже на коле-

бан…е ми(л,лл)ионов маятников ра(с,з)положе(н,нн)ых в бе(с,з)пор…дке в тесном про-

странстве. (А. Макаренко) 

 
Задание № 37. Определите род приведённых имён существительных и составьте с ними 

словосочетания, подобрав согласуемое по смыслу прилагательное. 

Авеню, амплуа, банджо, бикини, боа, болеро, боржоми, бунгало; 
визави;  

джерси; 
инкогнито; 
коммюнике, консоме, кюри; 

макраме, монпансье; 

паспарту, пенальти; 

рандеву, рантье, ревю, регби, рококо; 

сабо, саго; 

табу, ток-шоу; 

фиаско; 

хиппи; 

цеце, цинандали; 

шабли, шевалье. 

 
Задание № 38. Определите род приведённых имён существительных-аббревиатур и составьте с 

ними словосочетания, подобрав согласуемое по смыслу прилагательное, или предложение. 

АСУ, АХУ, врио, ВТЭК, ГРЭС, ДЮСШ, ЖЭК, МАПРЯЛ, МИД, РАН, РИО, РОНО, РОЭ, самбо, 
ТАСС, СКА, ЦГАЛИ. 

 
Задание № 39. Распределите данные географические наименования на склоняемые и 

несклоняемые. Определите их род и составьте с ними словосочетания, подобрав согласуемое по 

смыслу прилагательное. 

Замбези, Чад, Миссисипи, Кизыл-Кум, Лихтенштейн, Перу, Куба, Тити-Кака, Килиманджаро, 

Чили, Сахара, Монако; сирокко, зюйд, торнадо. 

 
Задание № 40. Спишите, вставив пропущенные окончания. 
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1) Лидия Михайловна Истомина – прекрасн… тренер. Она опытн… педагог. Никто не пом-

нит случая, чтобы наш… тренер был… неправ… . Тренер Лидия Михайловна всегда 

был… примером для своих воспитанников.  
2) В обезьяннике было тихо. Спал… мощн… орангутанг, дремал… горилла, чуть подхра-

пывал… во сне шимпанзе. Только шустр… макака никак не хотел… успокоиться. Траво-

ядные тоже отдыхали. Задумчив… гну жевал… сено. Друг… антилопа лежал… в глу-

бине вольера. американск… лама молча смотрел… на публику. Изящн… газель пощипы-

вал… травку. 
3) Шумн…, многолюдн… Осло. На главн… авеню – уютн… кафе под названием «Розов… 

фламинго». За столиком у стены, где висит изящн… бра, сидят юн… леди и лохмат… 

хиппи. На леди свободн… кимоно, на хиппи – потёрт… джинсы, свитер и грязноват… 

кашне. Обе жуют бутерброды с аппетитн… салями и салат из свеж… кольраби. перед ле-

ди стоит крепк… чёрн… кофе и абрикосов… суфле, перед хиппи – не менее крепки… 

виски. 
                                                 (Т. Служевская) 

 
Задание № 41. Образуйте форму множественного числа от следующих существительных: 

слесарь, шофёр, директор, конструктор, лекарь, тренер, штепсель, штампель, вексель, 

бухгалтер, номер, шторм, якорь, компас, ветер, флюгер, крем, крендель, торт, сорт, порт. 
 
Задание № 42. Запишите словосочетания, в которых данные слова будут отличаться вариантами 

окончаний в родительном (-а/-у) или предложном (-е/-у) падежах: лес, глаз, проход, снег, дух, 

род, брод, свет, ход. Какие из данных слов составляют в форме на –у составляют 

фразеологическое словосочетание? 

 
Задание № 43. Распределите имена существительные на две группы: в 1-ю поместите в форме 

множественного числа те, которые изменяются по числам; во 2-ю - те, которые имеют форму 

только множественного числа. Слова обеих групп поставьте в форму родительного падежа 

множественного числа. 

Будни, буря; 
вафли; 
галоши, голенище, грабли, гусли; 

двойня, доля; 

ингуши; 

кегли, корневище, косуля, кофейня, купальня, кухня, куча, куща; 

ладонь, ладоши, левша, ложа 

 
Задание № 44. Поставьте имена существительные в форму родительного падежа 

множественного числа и запишите в три столбика: 1) с окончанием –ов/-ев; б) с нулевым 

окончанием; в) с вариантами окончаний. 

1. Воин, солдат, казак, вояка, гусар, улан, командир, партизан, лейтенант, сержант, старши-

на. 

2. Датчанин, болгарин, татарин, армянин, француз, якут, алеут, грек, поляк, англичанин, 

молдаванин, румын, монгол, грузин. 

3. Яблоко, лимон, апельсин, мандарин, баклажан, персик, арбуз, дыня, абрикос, тыква, ка-

бачок, вишня, черешня, банан, ананас. 

4. Одеяло, подушка, наволочка, полотенце, простыня. 

5. Вилы, грабли, тиски, пассатижи, щипцы, плоскогубцы. 

6. Джинсы, штаны, трусы, колготки, носки, чулки, лосины, брюки, гольфы. 

7. Ботинок, сапог, кеды, кроссовки, бутсы, шлёпанцы, сандалия, туфель. 

 
Задание № 45.Спишите, раскрывая скобки. 

У Аниты, Виктора (Цой); с Алиной, Евгением (Починок); Анатолием, Анной (Замятин); о 

Светлане, Олеге (Мыш); Еленой, Михаилом  (Сковорода); с Виктором, Юлией (Молоховец); о 
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Стефане, Штефании (Цвейг); у Ксении, Андрея (Стриж); без Дениса, Ольги (Круглых); у Милы, 

Валентина (Хило); Алиной, Никитой (Екющю); Бернарда, Эвелины (Шоу); Клавдией, 

Александром (Денисенко); с Томасом, Анеттой (Манн); о Маргарет, Кельвине (Тинькофф). 

Задание № 46. Поставьте имена и фамилии в нужную форму. 

Симфонии (Дмитрий Шостакович, Вольфганг Амадей Моцарт); стихи (Лев Квитко, Генрих 

Гейне); романы (Олесь Гончар, Маргарет Митчел, Шарлотта Бронте, Жорж Санд, Этель Лилиан 

Войнич, Владимир Войнович, Вальтер Скотт, Француаза Саган, Луи Арагон, Артур Конан Дойл, 

Эрих Мария Ремарк);статья (Симон Соловейчик); роли (Елена Соловей, Наталья Кабо, Тамара 

Тома, Джульетта Мазина); костюмы от (Элен Бурда, Клод Монтан); прыжок (Любовь Бурда); 

песни (Эдит Пиаф, Анита Цой, Эдита Пьеха, Клавдия Шульженко, Адриано Челентано, Виктор 

Цой); проект (Доминико Трезини); трактат (Григорий Сковорода); поэма (Джорж Гордон Ноэль 

Байрон). 

 
Задание № 47. 1. Определите начальную форму выделенных фамилий. 

1) Толстого и Толстова не найдёшь на прилавках придорожных книжных развалов. 

2) У моего приятеля Седого я видел полное собрание сочинений Максима Горького. 
3) Седова и Горькова не была с нами на экскурсии. 

 
2.Просклоняйте фамилии Нагульнов, Дороднов и Брудный. 

 
Задание № 48. 1. Спишите, вставив пропущенные окончания. 

Фуршет был в самом разгаре, когда в резеденцию прибыли американские партнёры по бизнесу. 

С мистером Стивен…Кристин… была его супруга, которую познакомили с известным банкиром 

Степан… Кристин…, хозяином нового супермаркета Антоном Квакин… и его женой – бизнес-
леди Еленой Квакин…, а также с будущими деловыми партнёрами из Англии – Энтони 

Квакин… и его дочерью Эллен Квакин… . 

2.Просклоняйте следующие фамилии гражданин РФ Питкин, американец мистер 

Питкин. 

 
Задание № 49. 1. Проанализируйте примеры и сформулируйте правило склонения двойных 

фамилий. 

Полотна Ван Гога, роли Ван Дамма, романы Мельникова-Печерского, картины Остроумовой-
Лебедевой, фильм Михалкова-Кончаловского, книги Сетон-Томпсона.  

 
2.Просклоняйте следующие фамилии  поэт Лебедев-Кумач, художник Антонис Ван 

Дейк, писательница Гарриет Бичер-Стоун. 

 
Задание № 50. Спишите, вставив пропущенные окончания. 

1) Передача идёт из концертной студии в Останкин… . - Передача идёт из концертной сту-

дии Останкин… . 
2) Наш самолёт приземлился в аэропорту Домодедов… . – В Домодедов… живёт моя хоро-

шая знакомая. 
3) В сражении под Бородин… Наполеон потерпел поражение. – В Бородин… дача наших 

приятелей. 
4) В городе Ярославл… прекрасные музеи. 
5) Из Орехов…-Зуев… мы добрались довольно быстро на наземном транспорте. 
6) С Пашей Колязин… мы провели отлично каникулы в селе под маленьким и тихим город-

ком Колязин… . 
7) Сергея Осташков… я встретил, когда выезжал из города Осташков… . 
8) За горой Чёрн… начинались поля. 

 
Задание № 51. Вспомните и запишите географические сложносоставные наименования и 

составьте с ними предложения, употребляя имена собственные в косвенных падежах. 
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Задание № 52. Спишите, раскрывая скобки. 

В городе (Обнинск, Протвино, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ростов-на-Дону); близ 

(Диканька, Вышний Волочок, Армавир, Нижневартовск); до острова (Валаам, Крит, Пасха, 

Каменный);  

Задание № 53.Спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. 

В городе  (Нарьянмар) есть уютный р…ст…ранчик под названи…м «Бородино». В нём готовит 

пов…р высшего р…зряда, пр…ехавший из короле…ства (М…нако). Сюда с(ь,ъ)е(?)жаются 

гости из самых разных местечек земного шара: из штат…в (Огайо и Техас), с островов 

(Мадаг…скар) и (Ц…йлон), из (Объединённые ара…ские (э,и)м…раты) и т.д. Р…ст…ранчик 

пр…влекает вн…мание прежде всего изысканной кухне… , нест…ндартным инт…рьер…м и 

пр…т…нциозным вид…м самого шеф-пов…ра. 

 
Задание № 54. Образуйте от приведённых прилагательных краткую форму. Употребите краткие 

формы данных прилагательных в составе предложений. 

Бездейственный, безнравственный, безответственный, беспочвенный, бессмысленный, 

бесхозяйственный, бесчисленный, божественный.  

 
Задание № 55. Образуйте все возможные формы степени сравнения от прилагательных 

хороший, прекрасный, отличный, плохой, жуткий; хромой, убогий, глупый, здоровый; злой, 

злющий. От каких прилагательных невозможно образовать ни одну форму степени сравнения? 

 
Задание № 56. Поставьте следующие числительные в форму дательного и творительного 

падежа. Раскройте скобки. 

2 465 (килограммов картофеля), 932 (суток), 78 (яслей) 
7 363 925 (гектаров земли); 1 127 005 (рублей). 

 
Задание № 57. Прочитайте, следя за правильностью склонения числительных.  Запишите 

предложения, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные буквы. Числительные 

запишите словами. 

1) Вспомнил о 600 рублях да(н,нн)ых в долг соседу. 
2) Сейчас я не распол…гаю 600 рублями на эту покупку. 
3) К 870 прибав(?)те 50 а затем вычт…те 86. 
4) На 422 матросах были бе(з,с)козырки а 51 матросу их не досталось. 
5) Знакомство с 36 творческими ко(л,лл)ективами проходило (в)течен… 7 дней и в целом 

зан…ло более70 часов. 
6) Во время новогодних праз(?)ников малышам 93 детских садов было роздано около 800 

килогра(м,мм)ов конфет. 
7) Из 1247 книг своей библиотеки он (в)серьёз дорожил лиш(?) 875 256 из которых пред-

ставляли собой подарочные альбомы с фотограф…ями. 
8) 903 модели представле(н,нн)ые на показе совреме(н,нн)ой моды вызвали у публики са-

мые разные оценки так например только 16 моделей платьев и костюмов заслужили 

ед…нодушное одобрение а по остальным 887 сложилась весьма прот…вор…чивая ситу-

ац…я. 
9) С 308 ябл…нь колхозного сада было собра(н,нн)о более 800 килогра(м,мм) однако 500 из 

них пришлось отдать на ферму свиньям и коровам яблоки были червивые. 
10) На 8-е Марта в киоск завезли 410 букетов состоящих из 2050 роз которые перевозили в 

самолёте в 82 коро…ках. 
 
Задание № 58. Прочитайте текст, а затем спишите, расставляя знаки препинания. Оформите 

числительные в виде орфографической записи, следя за их правильностью склонения.                                              
Э к р а н   к р и м и н а л ь н ы х   с о о б щ е н и й 

     Гражданка Мухина найдя кошелёк с 562 093 рублями приобрела самовар стоимостью 

около 250 600 рублей а также чай сахар и кондитерские изделия на сумму свыше 340 900 
рублей прибавив к найденным 562 093 рублям ещё что-то около 29 500 рублей из личных 
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сбережений. Собравшимся у Мухиной 187 гостям было предложено роскошное угощение. На 

38-й минуте пира на хозяйку напал некто Пауков но гости увлечённые едой не обратили на 

это внимания.  Спас Мухину полицейский Комаров это была его 269-я подобная операция. 

Видно жалеет теперь Мухина о 590 000 рублях потраченных на негодяев-гостей! Заодно не 

мешало задуматься и о том что приобретённое нечестным путём счастья не приносит. 

Напоминаем что найденные деньги вещи и документы следует сдавать в «Стол находок»! За 

последний год это было сделано 789 441 гражданином. Хотелось бы чтобы этому примеру 

следовали все.  

                                                                              (по Т. Служевской) 

 
Задание № 59. Прочитайте. Найдите и исправьте ошибки, связанные с употреблением 

местоимений. 

1) Школа должна стать для ребёнка вторым домом, где они найдут доброту и вниматель-

ность их учителей. 
2) Ещё немаловажно для учителя много знать, чтобы на каждый вопрос ученика ты мог от-

ветить доступным для ребёнка языком. 
3) Это отвёртка, и при помощи неё мы сможет открыть этот замочек. 
4) Аркадий и Борис вновь заспорили, и его удивило, как тихо звучит его речь. 
5) Дали горн на ужин, и дети побежали его есть. 
6) Эту селёдку мне пыталась продать наша соседка Люба, ввиду жаркой погоды она уже 

имела неприятный запах. 
7) Парень был старше него на три года. 
8) Средний ящик вынут и лежит на подоконнике, справа от него разбитая ваза. 
9) Все, кто не читал эту книгу, сегодня получат двойку за поведение! 

                                      (из школьных сочинений) 

 
Задание № 60. Образуйте, где это возможно, от глаголов форму 1-го лица единственного числа 

настоящего (для глаголов несовершенного вида) или простого будущего (для глаголов 

совершенного вида) времени. 

Вонзить, выжелтить, вызвездить, вынудить; 

гвоздить, голосить, гудеть; 

дерзить, дудеть; 

егозить, ерундить;  

очутиться, ощутить; 

парусить, переубедить, принудить, прослезиться, пылесосить; 

сбрендить, святить; 

убедить, увясть. 

 
Задание № 61. Прочитайте пародию на строчки из стихотворения Р. Заславского Приедь! Это 

просто и близко… 

Приедь! Это нужно теперь… 

1. Что является объектом пародии? 
2. Найдите все ошибки на образование пародируемой формы и исправьте их. 

Приедь, умоляю, приехай! 

А то – самолётом прилеть, 

чтоб нам не являлась помехой 

какая-нибудь гололедь. 

Иль запросто, без церемоний, 

Ты вещи покладь в саквояж 

и в поезде, в спальном вагоне, 

на полку мечтательно ляжь. 

А то плывь ко мне пароходом, 

Причалу рукой помахай. 

А нету доверия водам – 
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сюда на Пегасе скакай. 

Приедь, ты не станешь обузой! 

Приедь, я зальюсь как щегол! 

Приедь, долгожданная муза, 

уж стынет мой жгучий глагол…  (Н. Палин) 

 
Задание № 62. Составьте словосочетания с данными глаголами, используя указанные вопросы 

О ком? О чём? По кому? По чему? По ком? По чём?  
соскучиться (по кому, чему? о ком? о чём?) 

доказать (что?) 

убедить (в чём?) 

порицать (кого? за что?) 

смеяться (над кем? чем?) 

одержать победу (над кем?) 

сомневаться (в ком, чём?) 

поражаться (чему? чем?) 

предпочитать (что? чему?) 

запечатлеть (что? в чём?) 

пренебрегать (кем? чем?) 

 
Задание № 63. Выберите один из заключённых в скобки вариантов в соответствии с 

нормативным употреблением форм глагола. 

Не (махай – маши) руками, когда разговариваешь! 

По совету врача он (полоскает – полощет) горло отваром три раза в день. 

Мама (полощет – полоскает) бельё в ванной. 

Фикус (сох – сохнул) на окне без заботливой хозяйки. 

Я сказал: не (порть – порти) игрушки! 

Дремай, мой малыш, дремай. 

Дождик (брызгает – брызжет) каплями в лицо. 

Из сломанного крана вода (брызгает – брызжет) прямо на пол. 

 
Задание № 64.  Прочитайте и найдите слова, между которыми в предложениях нарушено 

согласование. 

1) Я видел тропинку, ведущей к морю. 

2) Недорослями называют людей, плохо воспитанными своими родителями. 

3) Солдат двинулся дальше по подземному ходу, освещённым неярким светом, исходившим 

от стен. 

4) Ряд мер, направленных на совершенствование механизма, предпринимаются в лаборатории 

уже сейчас. 

5) Ты и твои знакомые приходят к нам в гости без приглашения, и мы вам рады. 

6) Полчаса в обществе модного современного писателя прошло совершенно незаметно. 

7) «Горе от ума» написано А.С. Грибоедовым. 

8) Такси ожидали у самого подъезда офиса. 

9) В продаже имеется в широком ассортименте ткань и прочая мануфактура. 

10) Отец с братьями уехали на строительный рынок. 

11) С рассказом о жене в кармане шёл солдат на бой с врагами. 
 

Задание № 65. Прочитайте и найдите ошибки на нарушение порядка слов в предложении. 

Какие ещё ошибки можно встретить в приведённых примерах? Представьте предложения в 

исправленном виде. 

1) Сейчас есть возможность осуществить женщине свои мечты и желания. 
2) Вот мои какие самые любимые книжки! 
3) Представитель ни одной профессии, как учитель, не связан так близко с детьми. 
4) После ссоры друзей произошёл быстрый отъезд с именин Онегина. 
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5) Светлую новую жизнь приближают каждым своим шагом эти люди. 

 
Задание № 66.  Соотнесите слова из правого и левого столбиков и образуйте словосочетания, 

поставив существительные в нужный падеж. 

Наполнен                                             тревога 

Преисполнен       чем? / чего?            почтение 

Исполнен                                             любезность 

Проникнут                                           решимость 

 
Задание № 67.  Соотнесите слова из правого и левого столбиков и образуйте словосочетания, 

поставив существительные в нужный падеж и выбрав предложное или беспредложное 

управление. 

                                                             труд 

                                                             билет 

       Оплата                                          товар 

       Оплатить                                      стоимость 

       Плата                                            долги 

       Платить                                        проезд 

                                                             расходы 

                                                             причинённое горе 

 
                                                              зрелость 

                                                              неподготовленность 

       Показывать                                   это 

       Свидетельствовать                       правильность решения 

                                                              польза клиента 

                                                              превосходство 

 
                                                              радость 

                                                              мнение 

     Сообщить                                        приказ 

     Известить                                        новости 

     Рассказать                                       впечатления 

     Поделиться                                     сомнение 

     Высказать                                       знание 

     Подтвердить                                   ощущения 

                                                              то 

Задание № 68.  Найдите ошибки, связанные с употреблением однородных членов предложения. 

Какие из них следует отнести к логическим, а какие – к грамматическим? Какую ещё ошибку 

можно встретить среди данных примеров? 

1) Мы видим много примеров. Это и батарея Раевского, и полк Болконского, стратегия и ум 

Кутузова… 
2) Этот роман учит смелости, благородству и уважать друзей и людей. 
3) Качества интеллигентного человека – это образованность, уважение, умеет быть тактич-

ным, негрубый, честный. 
4) Мне нравится читать приключенческие романы, исторические, фантастические и инте-

ресные. 
5) Герой уважает и заботится о своих родителях. 
6) Студент тщательно изучил и прекрасно ответил по этой теме на экзамене. 
7) Играя в буриме, мы сочиняли и обменивались стихотворными строчками, и смеялись об 

этом. 
8) Рюкзак был удобный, но сильно потёртый в отделе спины. 
9) Река широкая, но не глубокая, текла, извивалась и наконец впала в море, спокойное, без-

мятежное, но с тёмной водой. 



34 

10) Повеселели от весенних солнечных лучей воробьи, синицы и лица прохожих. 

 
Задание № 69. Исправьте ошибки, связанные с употреблением причастного оборота. 

1) Дорога покрыта проваливающимся снегом под ногами. 
2) Залезшая обезьяна на дерево хотела полакомиться ягодкой, которая росла на нижней вет-

ке. 
3) Под окном стоит берёза с осыпающими листьями. 
4) На клумбе было много цветущихся астр и петуний. 
5) Ребёнок прочёл полюбившие ему стихи. 
6) Дубровский поймал крестьян Троекурова в своих лесах, кравших у него дрова. 
7) Проявленный трудовой порыв старшеклассниками оказал неоценимую помощь детскому 

саду. 
 
Задание № 70. Преобразуйте, где это возможно, данные сложные предложения, в предложения 

с причастным оборотом. 

1) Осёл, который побывал в Мекке, всё равно останется ослом. (М. Саади) 
2) В людях не так смешны те качества, которыми они обладают, как те, на которые они пре-

тендуют. (Ф. Ларошфуко) 
3) … Не было такого горя, которого час чтения не рассеял. (Ш. Монтескье) 
4) Всякий потентант (т.е. правитель), который едино войско сухопутное имеет, одну руку 

имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет. (Пётр Первый) 
5) Состояние размышления – это уже состояние почти противоестественное, а человек, ко-

торый размышляет, - это животное извращённое. (Ж-Ж. Руссо) 

 
Задание № 71. Исправьте ошибки, связанные с употреблением деепричастного оборота. 

1) Сделав генетический анализ у молодого человека, уровень холестерина ещё у него очень 

низкий. 
2) Питая нежные возлюбленные чувства к племяннику Быкова, у Катерины начинается па-

ника, не находя себе места и не зная, что ей делать. 
3) Не соблюдая правил дорожного движения, ждёт опасность. 
4) Переходя улицу в неположенном месте, на пешехода был совершён наезд посредством 

грузового транспорта, управляемым водителем в нетрезвом виде. 
5) Садясь за руль, машина должна быть в полной исправности. 
6) Нажав на тормоза изо всех сил, машина все-таки врезалась в столб. 
7) Окончив школу, перед каждым встаёт вопрос о выборе профессии. 
8) Увидев неподалёку удавчика, обезьяне на ум пришла мысль о том, как добиться желаемо-

го. 
9) Пройдя немного, показалась дверь, окованная железом. 
10) Набив карманы медными деньгами, у солдата появилось желание найди ещё и золотые 

монеты. 
 

Задание № 72. Найдите ошибки в построении сложных предложений. 

 
1) Дети, когда возвращались с прогулки из парка, то увидели белку с бельчатами. 
2) Роман кончается, что сын Болконского слушает разговор Николая Ростова и Пьера. 
3) Одна из картин художника висит над роялем, которая называется «Осенний пейзаж». 
4) Когда ветер усиливался, и кроны шумели под его порывами. 
5) Наташа Ростова отдала телеги раненым, на которых семья собиралась выбираться из го-

рящей Москвы. 
6) Все силы были направлены, чтобы удержаться от испуга и не поддаться панике. 
7) Повеселели деревья на улицах, на которых распустились зелёные листочки. 
8) Мне встретилась девочка с корзинкой, в руке которой также был букетик земляники. 
9) В ларьке было тесно, в котором преступник и потерпевший вили пиво. 
10) Заблудившиеся пошли быстро к поляне, где доносились звуки пилы и топора, чей-то 



35 

приглушённый смех и запах костра с шашлыком. 
 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ста-

вится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
2.4 Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине 

 Контрольная работа I: Культура речи и  
современный русский литературный язык 

Темы:  
1. Предмет и задачи культуры речи. Основные понятия. 
2. Нормы современного русского литературного языка. 

 
 Проверяемая компетенция:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
 
 

 Вариант 1. 

Задание № 1.  

1) Выпишите из трех различных источников (учебника, энциклопедии или энциклопедиче-

ского справочника, сборника лекций) определения, раскрывающие суть культуры речи 

как науки и как учебной дисциплины. Проведите сравнение данных определений, выявив 

их сходства и отличия.  
2) На основе проведенного анализа составьте таблицу, позволяющую составить представ-

ление о предмете исследования культуры речи и ее задачах как науки и ее задачах как 

учебной дисциплины. 
 
Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по 

правилам ГОСТ, и страницы; литература должна быть последних лет издания. При составлении 

таблицы продумайте ее графы и их содержание. 

 
Задание № 2. 

     Прочитайте приведенный текст. 1. Выпишите примеры с ошибками, указав их характер. 
Приведите исправленный  вариант. 2. Представьте отредактированный вариант данного текста в 

целом. 

Неделю назад вся семья собралась за обеденным столом. У всех было хорошее 

настроение. Мама подала обед к столу. Посадив малыша за стол, они начали кушать. 

Разговаривая о деловых вещах, малышу стало скучно. Он рассматривал большой стол с 

едой. Вдруг увидел красивую бутылку. Он подумал: “А как бы красиво смотрелась эта 

красная жидкость в моем бокале…”. И малыш решил воплотить свои мысли в 

реальности. Когда он наливал себе в бокал, то папа был очень удивлен. Он не предал 

большого значения этому и отодвинул бокал от ребёнка. Малыш не понял, что папе это 

не понравилось и продолжал дальше плохо себя вести. Он встал на стульчик и полез по 

столу. Папа, был в ужасе над ребёнком. Для него это было дикостью. Он выскочил из-за 

стола, взял ребёнка и понёс его в комнату. Малыш испугался, начал плакать и 

схватившись за скатерть он опрокинул, всё что было на столе, на пол. Мама была в шоке. 

 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данном тексте сначала 
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рекомендуется привести исходный пример, подчеркнув обнаруженные ошибки и в скобках 

указав, с чем связана данная ошибка – лексикой (смешение паронимов, лексический повтор, 

тавтология, плеоназм и проч.), грамматикой (ошибка на управление, на согласование времен и 

т.д.), речью (нелогичность, нарушение образности, многословие и проч.), - затем дать 

исправленный вариант. 

 
 Вариант 2. 

Задание № 1.  

1) Выпишите из различных учебников и сборников лекций определения, раскрывающие 

суть культуры речи, стилистики и риторики. Определите место культуры речи среди про-

чих наук о языке. 
2) Составьте таблицу, позволяющую сопоставить предметы исследования и задачи культу-

ры речи, стилистики и риторики.  
Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по 

правилам ГОСТ, и страницы; литература должна быть последних лет издания. При составлении 

таблицы продумайте ее графы и их содержание. 

 
Задание № 2. 

     Прочитайте приведенный текст. 1. Выпишите примеры с ошибками, указав их характер. 

Приведите исправленный  вариант. 2. Представьте отредактированный вариант данного текста в 

целом. 

 
     Вас встретят опять с улыбкой и большим потоком позитива. А лучше, чтобы такого не было 

никогда, просто не копите в своей душевной копилке злость, и наполняйте ее самыми 

радостными и счастливыми моментами.  

     Когда приобретает огромную власть, то он постепенно начинает «терять» себя. Избыток 

власти к тому, что человек начинает меняться. Зачастую власть извращает, а это приводит к 

такому, что человек изменяется, теряет себя. Чтобы уменьшить вред у человека, должны быть 

верные друзья, которые могут в случае чего. Их нужно ценить. Однако человек по своей 

природе эгоистичен. Он не понимает того, что близкие люди пытаются помочь. Но есть и 

исключения. Они всегда ценят дружбу превыше всего.  Именно друзья помогут «не потерять» 

себя. 

 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данном тексте сначала 

рекомендуется привести исходный пример, подчеркнув обнаруженные ошибки и в скобках 

указав, с чем связана данная ошибка – лексикой (смешение паронимов, лексический повтор, 

тавтология, плеоназм и проч.), грамматикой (ошибка на управление, на согласование времен и 

т.д.), речью (нелогичность, нарушение образности, многословие и проч.), - затем дать 

исправленный вариант. 

 
 Вариант 3. 

Задание № 1.  

1) Выпишите не менее трех высказываний известных людей о культуре речи, родного язы-

ка. Проведите их сравнение, обнаружив отличия и точки пересечения. Отметьте, какое из 

высказываний в большей степени Вам импонирует и объясните почему. 
2) Найдите высказывание на ту же тему, с которым Вы в меньшей степени согласны. На его 

основе напишите эссе, в котором приведите не менее трех аргументов, которые опровер-

гают высказанную мысль и подтверждают Вашу позицию.  
 
Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по 

правилам ГОСТ, и страницы. Текст эссе предполагает развернутый текст (не менее 10 

предложений). 

 
Задание № 2. 
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     Прочитайте приведенный текст. 1. Выпишите примеры с ошибками, указав их характер. 

Приведите исправленный  вариант. 2. Представьте отредактированный вариант данного текста в 

целом. 

 
На сегодняшней встрече с господином президентом МОК высказал вот этот вопрос 

господину президенту, что если Россия не нужна для большого спорта, всемирного, 

олимпийского, то в этой связи мы можем покинуть олимпийскую деревню и, наверно, 

объединить спорт высших достижений в кругу тех людей, которые бы хотели 

соревноваться на чистой спортивной арене и с хорошим судейством. Если не будут 

приняты решения и рассмотрены вопросы, которые официально я заявил президенту 

МОК, то российская делегация не будет ни в хоккей играть, ни 30 километров бегать и, 

естественно, очень жёстко ставит вопрос на перспективу о чистоте спорта, объективном 

судействе, о серьёзном отношении к спортсмену и тренеру, чтобы из спортсмена и 

тренера не делали гуттаперчевого игрушку или мальчика (из выступления Л. Тягачёва, 

президента ОКР, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити). 

 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данном тексте сначала 

рекомендуется привести исходный пример, подчеркнув обнаруженные ошибки и в скобках 

указав, с чем связана данная ошибка – лексикой (смешение паронимов, лексический повтор, 

тавтология, плеоназм и проч.), грамматикой (ошибка на управление, на согласование времен и 

т.д.), речью (нелогичность, нарушение образности, многословие и проч.), - затем дать 

исправленный вариант. 

 
 

 Контрольная работа II: Современные нормы литературного языка и качества хорошей 

речи 
Темы: 

          3. Орфоэпия. Современные орфоэпические нормы. 
          4. Лексические нормы и типичные нарушения лексической культурноречевой грамотности. 
         5. Грамматические нормы: нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; 

нормы строения предложений разной структуры. 

         6. Основные качества высокой (хорошей) речи. 
 

 Проверяемые компетенции:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
 Вариант 1. 

I. Выполните комплексное задание. 

Задание № 1.  

Дайте определение указанным понятиям. Значок * обозначает приведение примера. 

Кодификация языка, аллегория*, стиль, плеоназм, уместность речи                                     

 
Задание 2. Отметьте слова, в которых неверно проставлено ударение, и приведите правильный 

вариант произношения. 

па’рфюм                   

пику’ли                
ходата’йсво               
пломбирова’ть 

жерло’ 

 
Задание 3. Отметьте слова, в которых неверно обозначено произношение, и приведите верный 

произносительный вариант. 

ши[нэ]ль 

шапо[ш]ный (материал) 
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эйд[о]с 

м[а]ветон 

[м’э]неджер 

 
Комментарий: выполняя задания 2 и 3, обязательно указывайте орфоэпические словари, 

изданные за последние три года. Имейте в виду, что существуют слова с вариантным 

произношением, что является для них нормой. 

 
Задание 4. Отметьте примеры, в которых нарушены нормы культуры речи. Разграничьте 

лексические и грамматические ошибки. Объясните, с чем связаны те и другие ошибки. 

Приведите исправленные примеры. 
1) стаи машин 
2) двойная порция 
3) гнездовье разбойников 
4) поставить роспись (в документе) 

 
Комментарий: в скобках после приведения примера с ошибкой укажите, с чем связана данная 

ошибка – лексикой (смешение паронимов, лексический повтор, тавтология, плеоназм и проч.), 

грамматикой (ошибка на управление, на согласование времен и т.д.); после этого приведите 

верный вариант. 

 
Задание 5. Образуйте указанные формы. 

Светить, дерзить (1-е лицо; настоящее время для глагола несовершенного вида, будущее время 

для глагола совершенного вида)             

 
Задание 6. Отметьте то, что включает в себя понятие «выразительность речи». 

1) богатство речи; 

2) использование изобразительно-выразительных средств; 

3) интонационное разнообразие; 

4) использование мимики, жестов, кинесики. 

 
II. Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте текст 

на тему одного из предложенных высказываний: 
1) Труднее всего научиться общему языку. (Лешек Кумор) 
2) Мир полон безумцев; если не хочешь на них смотреть, запрись у себя дома и разбей 

стекло. (Французское изречение) 
3) Не имеет значения, кто перед вами: толпа академиков или толпа водовозов. И то и другое 

– толпа. (Гюстав Лебон) 
 
Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию предполагает 

подтверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 2-3 аргумента в 

пользу высказываемой точки зрения. 

 
III. Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные ошиб-

ки. 
1) Соблюдая законы, мы не ставим себя под угрозу, мы соблюдаем порядок в стране. 
2) Средства массовой информации потому так и называются, что они сказываются на массы 

народа.  
3) Помимо России, вещание Первого канала распространяется за пределы России. 

 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 

сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть 

обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

 

http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=213
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 Вариант 2. 
I. Выполните комплексное задание. 

Задание № 1.  

Дайте определение указанным понятиям. Значок * обозначает приведение примера. 

Риторика, литературный язык, парцелляция*, логичность речи, фразеологизм 

 
Задание 2. Отметьте слова, в которых неверно проставлено ударение, и приведите правильный 
вариант произношения. 

Одо’евский Александр                  

Пе’шков Алексей          

город Реу’тов          
Рыленко’в Николай 

Шепитько’ Лариса 

 
Задание 3. Отметьте слова, в которых возможны равноправные произносительные варианты. 

симпатичный 

нарочно 

яхтсмен 

сонет 

боа 

 
Комментарий: выполняя задания 2 и 3, обязательно указывайте орфоэпические словари, 

изданные за последние три года. Имейте в виду, что существуют слова с вариантным 

произношением, что является для них нормой. 

 
Задание 4. Отметьте примеры, в которых нарушены нормы культуры речи. Разграничьте 

лексические и грамматические ошибки. Объясните, с чем связаны те и другие ошибки. 

Приведите исправленные примеры. 
1) хронологический метод 
2) роспись доходов 
3) защитительный довод 
4) аншлаги о премьере 

 
Комментарий: в скобках после приведения примера с ошибкой укажите, с чем связана данная 

ошибка – лексикой (смешение паронимов, лексический повтор, тавтология, плеоназм и проч.), 

грамматикой (ошибка на управление, на согласование времен и т.д.); после этого приведите 

верный вариант. 

 
Задание 5. Образуйте указанные формы. 

четыре миллиона семьсот пятьдесят девять человек (творит. и дат. падежи) 

 
Задание 6. Отметьте то, что относится к грамматической ошибке. 

1) неверное написание корня слова; 

2) ошибка в согласовании слов; 

3) тавтология; 

4) неверный выбор предлога. 

 
 II. Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте текст на 

тему одного из предложенных высказываний: 

1) Раскаиваться – значит прибавлять к совершённой глупости новую. (Фридрих Ницше) 
2) Верят только в тех, кто верит в себя. (Шарль Морис Талейран) 
3) Психоанализ есть психология без души. (Николай Бердяев) 

 
Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию предполагает 

http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=103
http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=215
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подтверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 2-3 аргумента в 

пользу высказываемой точки зрения. 

 
III.Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные ошибки. 

1. Но другой вопрос заключается в том, хватит ли сил, способностей, навыков для получе-

ния заветной цели. Для того чтобы перепрыгнуть себя, одной мечты не достаточно. 
2. Труд и упорство обязательно приведут к достижению своих поставленных задач. 
3. Постояв пару минут, Коле быстро наскучили эти скульптуры. 

 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 

сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть 

обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

 
 Вариант 3. 

I. Выполните комплексное задание. 

Задание № 1.  

Дайте определение указанным понятиям. Значок * обозначает приведение примера. 

Перифраз*, сегментация, экстралингвистические условия языка, образность речи, речевое 

клише 

 
Задание 2. Отметьте слова, в которых неверно проставлено ударение, и приведите правильный 

вариант произношения. 

ве’черя                 

принуди’ть                 

отку’порить             

на’нду 

о’берег 

 
Задание 3. Отметьте слова, в которых неверно обозначено произношение, и приведите верный 

произносительный вариант. 

про[тэ]кция 

скворе[ч]ник 

б[о]гет 

о[д’э]ссит 

тос[тэ]р 

 
Комментарий: выполняя задания 2 и 3, обязательно указывайте орфоэпические словари, 

изданные за последние три года. Имейте в виду, что существуют слова с вариантным 

произношением, что является для них нормой. 

Задание 4. Отметьте примеры, в которых нарушены нормы культуры речи. Разграничьте 

лексические и грамматические ошибки. Объясните, с чем связаны те и другие ошибки. 

Приведите исправленные примеры. 
1) пятидесятью рублями 
2) рецензия на спектакль 
3) жаркий сирокко 
4) отменение занятий 

 
Комментарий: в скобках после приведения примера с ошибкой укажите, с чем связана данная 

ошибка – лексикой (смешение паронимов, лексический повтор, тавтология, плеоназм и проч.), 

грамматикой (ошибка на управление, на согласование времен и т.д.); после этого приведите 

верный вариант. 

 
Задание 5. Образуйте указанные формы. 

девять миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста двадцать один рубль (творит. и дат. 
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падежи) 

 
Задание 6. Отметьте то, что относится к качествам хорошей речи. 

1) пунктуационная грамотность; 

2) логичность; 

3) орфоэпия; 

4) краткость. 

 
II. Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте текст на 

тему одного из предложенных высказываний: 

1) Психология – это выражение словами того, чего нельзя ими выразить. (Джон Голсуорси) 
2) Никогда не защищайся и не оправдывайся, прежде чем тебя обвинят. (Карл I Стюарт) 
3) Богатство ассоциаций не всегда свидетельствует о богатстве воображения. (Кароль Ижи-

ковский) 
 
Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию предполагает 

подтверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 2-3 аргумента в 

пользу высказываемой точки зрения. 

 
III.Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные ошибки. 

1. Искусство тревожит души миллионов, но оставляет след лишь в нескольких людях. 
2. Мы поругались на сына и вскоре б забыли об инциденте, увлекшись беседой. 
3. Отец схватил сына и вынес его из кухни вместе со скатертью, за которую вцепился ма-

лыш от испуга. 
 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 

сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть 

обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

 
 Контрольная работа III: Стили и функциональные разновидности  

современного русского литературного языка 

Темы: 

         7. Стили и функциональные разновидности языка. 

         8. Научный стиль и его подстили. Особенности устной и письменной учебно-
научной коммуникации. 

          9. Официально-деловой стиль и его подстили. Интернациональные свойства 

русской официально-деловой письменной речи. 

         10. Культура делового письма. 
 

 Проверяемые компетенции:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 Вариант 1. 

Задание № 1. 

     Выберите одну из представленных тем и составьте пять небольших текстов (не менее 5-6 
предложений) каждого стиля и функциональной разновидности. Смысл задания – показать 

языковые отличия текстов на одну и ту же тему, отличающиеся областью применения. 

Темы для выбора: темперамент, психология, эксперимент. 

 
Комментарий: составляя тексты, не забудьте соблюдать соответствие экстралингвистическим 

факторам, которые, собственно, определяют стилистическую окраску текста. 

 
Задание № 2. 

     Прочитайте данный текст и охарактеризуйте его по приведенному алгоритму: 

1. Текст принадлежит к … стилю и … подстилю.  

http://www.afor.ru/authors.php?aut_id=565
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2. Это доказывают следующие экстралингвистические факторы: … 
3. Можно предположить, что текст относится к … жанру, т.к. … 
4. Стилистическую принадлежность текста также подтверждают определенные лексиче-

ские и грамматические особенности, такие как: … 
5. В тексте также отражаются общие стилевые черты, как то … 

 
Наука о явлениях и проблемах фасцинации создана мной в 2002 году. Я назвал ее 

фасцинология (от латин. fascino – зачаровывать, околдовывать). В кратком определении 

фасцинология – это наука о фасцинации, о чарующей и устрашающей сигнализации и 

коммуникации всего живого – от вируса, живой клетки, растения до приматов и человека. 

Феномен фасцинации открыл в 1959 году Ю. В. Кнорозов. К сожалению, развернутого 

изложения основ теории фасцинации он не оставил и внимание к фасцинации постепенно 

затухло до такой степени, что даже профессиональные психологи с 20–летним стажем, 

закончившие МГУ, по их собственному признанию, не слышали термина «фасцинация». Вместе 

с тем, фасцинация столь же фундаментальна, как и информация, и эффективная коммуникация 

без ее участия невозможна. 

До последнего времени феномен фасцинации, очаровывания и устрашения, ускользал от 

внимания ученых, несмотря на то, что он вот, рядом – каждодневно все люди с ним 

сталкиваются, в нем живут, от него зависят. Одно только прихорашивание у зеркала, у 

некоторых длящееся часами, чтобы «впечатление произвесть», чего стоит! 

Но что такое фасцинация? С момента создания в 1948 году американскими учеными К. 

Шенноном и Н. Винером теории информации и кибернетики принято считать, что все влияния 

живых существ друг на друга, в том числе и человека, осуществляются исключительно 

посредством информационных сигналов. Маяк в ночи сигналит кораблям о близком береге и 

опасности, азбукой Морзе передают сообщения, письмо передает тексты, газета нужна для 

информирования о событиях дня, и т. д. А куда отнести музыку? Или волшебный фейерверк в 

ночном небе? А чудный голос Паваротти? А цыганские песни, о которых еще Лев Толстой тонко 

подметил, что совершенно неважно, о чем поется в песне, чарует мелодия. Значит влияние 

возможно и без информации, причем влияние мощное, волнующее, завораживающее, даже 

оглушающее и шокирующее. Вот такое влияние и есть фасцинация (Владимир Соковнин 

«Фасцинация: тайны очаровывания и устрашения»). 
 
Комментарий: выполняя задание, опирайтесь на схему описания стилей и функциональных 

разновидностей языка (см. учебно-справочное пособие Н.Н. Соловьевой «Как составить 

текст»). 

 
Задание № 3. 

      Напишите заявление о приёме на работу. Ситуацию продумайте самостоятельно. 

 
Задание № 4. 

     Составьте три текста научного стиля, раскрывающих одно и то же содержание, но 

отличающиеся по подстилю. Тексты не должны быть меньше 5-6 предложений. 

 
Комментарий: смысл задания заключается в том, чтобы показать, как тексты одного и того же 

стиля, но разных подстилей отличаются друг от друга. В данном случае играет роль 

обращенность текста к определенной целевой аудитории. 

 
 Вариант 2. 

Задание № 1. 

     Выберите одну из представленных тем и составьте пять небольших текстов (не менее 5-6 
предложений) каждого стиля и функциональной разновидности. Смысл задания – показать 

языковые отличия текстов на одну и ту же тему, отличающиеся областью применения. 

Темы для выбора: ассоциация, воображение, тренинг. 
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Комментарий: составляя тексты, не забудьте соблюдать соответствие экстралингвистическим 

факторам, которые, собственно, определяют стилистическую окраску текста. 

 
Задание № 2. 

     Прочитайте данный текст и охарактеризуйте его по приведенному алгоритму: 

1. Текст принадлежит к … стилю и … подстилю.  
2. Это доказывают следующие экстралингвистические факторы: … 
3. Можно предположить, что текст относится к … жанру, т.к. … 
4. Стилистическую принадлежность текста также подтверждают определенные лексиче-

ские и грамматические особенности, такие как: … 
5. В тексте также отражаются общие стилевые черты, как то … 

 
      Одним из центральных понятий теории социального научения является личностная 

переменная, названная Роттером локус контроля ( locus of control ) — обобщенные 

ожидания человека относительно того, в какой степени подкрепления зависят от его 

собственного поведения (интернальный локус), а в какой — контролируются силами извне 

(экстернальный локус контроля). С точки зрения Роттера, подкрепления не отпечатываются 

автоматически в образцы поведения, но поведение формируется благодаря способности людей 

видеть причинную связь между своими действиями и появлением подкреплений ( Rotter , 1954; 

Rotter & Hochreich , 1975). Люди стараются достичь своих целей, потому что имеютобобщенное 

ожидание, что такие старания будут иметь успех. Люди, которым свойственно верить в то, что 

они могут управлять своей судьбой (имеющие интернальный локус контроля), во многих (но не 

во всех) ситуациях ведут себя иначе, чем люди с экстернальным локусом, обычно считающие, 

что их судьба зависит от удачи, случая или власть имущих. 
       В пятидесятых — начале шестидесятых годов Роттер и его ученики Э. Джерри Фарес (E . 

Jerry Phares ) и Уильям Джеймс (William H . James ) начали планомерное изучение того, как 

человек оценивает свой контроль внешних подкреплений. Толчком к этому послужил тот факт, 

что, согласно наблюдениям, многие люди не начинают чувствовать себя более способными 

управлять событиями своей жизни даже после достижения успеха, другие же не снижают 

уровень своих ожиданий после множественных неудач (Rotter , 1990, 1993; Zuroff & Rotter , 
1985). Иными словами, некоторые люди склонны объяснять успешный результат удачей или 

случайностью, тогда как другие сохраняют ощущение контроля окружающей среды, даже если 

их поведение несколько раз остается невознагражденным. Это представляется особенно верным 

в ситуациях, которые люди рассматривают как двусмысленные или новые для себя (Rotter , 

1992), а также когда они не уверены точно, чему обязаны успехом — своим умелым действиям 

или случаю. Роттер (1990) предполагает, что как ситуация, так и сама личность влияют на 

ощущение человеком контроля в отношении своей жизни. Таким образом, человек с 

обобщенным ожиданием успеха в одной ситуации, в другой может чувствовать себя 

малоспособным управлять событиями. 

  
Комментарий: выполняя задание, опирайтесь на схему описания стилей и функциональных 

разновидностей языка (см. учебно-справочное пособие Н.Н. Соловьевой «Как составить 

текст»). 

 
Задание № 3. 

     Напишите текст выписки из протокола. Ситуацию продумайте самостоятельно. 

 
Задание № 4. 

     Составьте три текста официально-делового стиля, раскрывающих одно и то же содержание, 

но отличающиеся по подстилю. Тексты не должны быть меньше 5-6 предложений. 

 
Комментарий: смысл задания заключается в том, чтобы показать, как тексты одного и того же 
стиля, но разных подстилей отличаются друг от друга. В данном случае играет роль 

обращенность текста к определенной целевой аудитории. 
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 Вариант 3. 

Задание № 1. 

     Выберите одну из представленных тем и составьте пять небольших текстов (не менее 5-6 
предложений) каждого стиля и функциональной разновидности. Смысл задания – показать 

языковые отличия текстов на одну и ту же тему, отличающиеся областью применения. 

Темы для выбора: воображение, зеркало, психоанализ. 

 
Комментарий: составляя тексты, не забудьте соблюдать соответствие экстралингвистическим 

факторам, которые, собственно, определяют стилистическую окраску текста. 

 
Задание № 2. 

     Прочитайте данный текст и охарактеризуйте его по приведенному алгоритму: 

1. Текст принадлежит к … стилю и … подстилю.  
2. Это доказывают следующие экстралингвистические факторы: … 
3. Можно предположить, что текст относится к … жанру, т.к. … 
4. Стилистическую принадлежность текста также подтверждают определенные лексиче-

ские и грамматические особенности, такие как: … 
5. В тексте также отражаются общие стилевые черты, как то … 

 
     По утверждению Э. Кречмера, тип телосложения предопределяет не только формы 

психических заболеваний, но и основные личностные (характерные) особенности психики 

человека. 
Наблюдается зависимость специфики психики и психических процессов от пола человека. В 

соответствии с эволюционной теорией пола, предложенной В. А. Геодакяном, особенности как 

мужской, так и женской психики определяются эволюционно-генетической целесообразностью. 

Женское начало (в рамках человеческой популяции) призвано обеспечивать неизменность 

потомства от поколения к поколению, т.е. оно ориентировано на сохранение уже имеющихся 

признаков. Отсюда большая психическая устойчивость женщин и усредненные параметры их 

психики. 

Мужское начало связано с необходимостью адаптации к совершенно новым, неведомым 

условиям, что и объясняет большую психологическую индивидуализированность мужчин, 

среди которых чаше встречаются не только сверхталантливые, но и совершенно никчемные 

особи. 

Признаки вырождения в любой популяции обнаруживаются в первую очередь у мужских 

особей. Эта закономерность проявляется даже на генном уровне. Например, было обнаружено, 

что более 4 тыс. лет назад женская Х-хромосома содержала около 4 тыс. генов, а мужская У-
хромосома - 1,5 тыс. генов. К настоящему времени вследствие различных негативных причин, в 

том числе экологического загрязнения, распространения генномодифицированных продуктов, 

происходит деградация, уменьшение генов. Так, в женской Х-хромосоме осталось 1098 генов, а 

в мужской У-хромосоме - всего 76 генов, из которых 54 гена являются похожими, общими с 

генами женской Х-хромосомы. Указанными генными нарушениями объясняют негативные 

изменения в физиологии и психике современных мужчин и женщин: с одной стороны, растет 

число женоподобных мужчин с гомосексуальными ориентациями и прочими нарушениями в 

психике, с другой стороны, увеличивается число женщин с нарушениями детородной функции. 

 
Комментарий: выполняя задание, опирайтесь на схему описания стилей и функциональных 

разновидностей языка (см. учебно-справочное пособие Н.Н. Соловьевой «Как составить 

текст»). 

 
Задание № 3. 

     Напишите текст доверенности. Ситуацию продумайте самостоятельно. 

 
Задание № 4. 

     Составьте три текста публицистического стиля, раскрывающих одно и то же содержание, но 
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отличающиеся по подстилю. Тексты не должны быть меньше 5-6 предложений. 

 
Комментарий: смысл задания заключается в том, чтобы показать, как тексты одного и того же 

стиля, но разных подстилей отличаются друг от друга. В данном случае играет роль 

обращенность текста к определенной целевой аудитории. 

 
 

Контрольная работа IV: Культура публичной речи 

в профессиональной сфере 

Темы: 

         11. Публицистический стиль и его подстили. 

         12. Устная публичная речь, её содержание, структура. 

         13. Язык рекламы. 

         14. Речевой этикет и его особенности. 
 

 Проверяемые компетенции:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 Вариант 1. 

Задание № 1. 

1) Определите значение следующих терминологических слов из психологии: сенсорика, 

амимия, танатос, паранойя, парапраксиз. 2) Составьте с данными словами профессио-

нально-ориентированный текст, представляющий собой монолог в контексте определен-

ной ситуации общения. 
 
Комментарий: предложенные термины должны быть представлены в связном тексте, 

который должен отражать определенную профессиональную ситуацию. Предварительно 

продумайте, в каком контексте могут быть объединены все приведенные термины. Объем 

текста минимум 5-6 предложений. 

 
Задание № 2. 

Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 

1) Начатое после реформы 1861 года, произведение разоблачает истинную его суть.  
2) Посмотрев вокруг, окрестный ландшафт местности мне очень понравился. Осо-

бенно я обрадовался, увидев вдали водоем в виде озера. 
3) Проявленная инициатива молодежью оказала помощь заводу.  
4) Раскрывая предложенную тему, мы пытаемся раскрыть концепцию занятости в 

новых социально-экономических условиях России.  
 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 

сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть 

обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

 
Задание № 3. 

     Проиллюстрируйте на примере одного и того же содержания, имеющего отношение к 

области психологии, различные способы изложения – дедуктивный, ступенчатый и 

хронологический. 

 
Комментарий: примеры текстов на тот или иной способ изложения не должен быть меньше 3-х 

предложений. 

 
Задание № 4. 

     Представьте письменную работу, в которой опишите как можно подробней свою будущую 

профессиональную деятельность, указав различные ситуации общения, типичные для работы 
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по вашей специальности. Прокомментируйте, к каким из этих ситуаций вы готовы уже сегодня. 

 
Комментарий: в работе обращение к списку ситуаций должно стать органической частью 

текста, а не отдельной составляющей общей работы. Продумайте стиль изложения и стремитесь 

к единообразию стилистических средств. Задание может предполагать выполнение в малых 

группах по 3-4 человека. 

 
 

 Вариант 2. 

Задание № 1. 

1) Определите значение следующих терминологических слов из психологии: контамина-

ция, катарсис, реципиент, маскулинность, медитация. 2) Составьте с данными словами 

профессионально-ориентированный текст, представляющий собой монолог в контексте 

определенной ситуации общения. 

 
Комментарий: предложенные термины должны быть представлены в связном тексте, 

который должен отражать определенную профессиональную ситуацию. Предварительно 

продумайте, в каком контексте могут быть объединены все приведенные термины. Объем 

текста минимум 5-6 предложений. 

 
Задание № 2. 

Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 

1) Буквально все люди, начиная от тех, кто не имеет специальности, до самых высоких гос-

ударственных деятелей, имели своего первого учителя. 
2) Мы видим много примеров. Это и батарея Раевского, и полк Болконского, и стратегия и 

ум Кутузова…. 
3) Мы будем помнить и гордиться героическим прошлым наших отцов. 
4) Человек, которому поручено воспитать маленького человека, должен не только учить его 

писать, читать и считать, но и культуре поведения. 
 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 

сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть 

обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

 
Задание № 3. 

     Проиллюстрируйте на примере одного и того же содержания, имеющего отношение к 

области психологии или рекламе и связям с общественностью, различные способы изложения – 
аналогический, ступенчатый, концентрический. 

 
Комментарий: примеры текстов на тот или иной способ изложения не должен быть меньше 3-х 

предложений. 

 
Задание № 4. 

     Представьте письменную работу, в которой выразите своё мнение об отношении к работе 

социального психолога в современном социуме, раскройте те трудности, с которыми 

встречается социальный психолог при поиске работы, а также в ходе своей профессиональной 

деятельности. 

 
Комментарий: в работе предполагается выявление тех сфер, в которых может быть 

задействован социальный психолог; описание деятельности социального психолога необходимо 

сопроводить комментарием о роли данной специальности в современном отечественном 

социуме, раскрыв отношение к данной сфере деятельности в российской действительности. 

Задание может предполагать выполнение в малых группах по 3-4 человека. 
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 Вариант 3. 

Задание № 1. 

1) Определите значение следующих слов: релаксация, реакция, внушаемость, установка, 

отчуждение. 2) Составьте с данными словами профессионально-ориентированный 

текст, представляющий собой монолог в контексте определенной ситуации общения. 
 

Комментарий: предложенные термины должны быть представлены в связном тексте, 

который должен отражать определенную профессиональную ситуацию. Предварительно 

продумайте, в каком контексте могут быть объединены все приведенные термины. Объем 

текста минимум 5-6 предложений. 

 
Задание № 2. 

Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 

1. В наше время у писателей проблем очень много, одной из которых является проблема 

нравственного выбора. Еще во времена русской литературы каждый писатель стремился 

найти своему герою такой жизненный путь, с которым он пройдет всю жизнь. 
2. Главное в стихах было не только рифма, но и слово. 
3. Чтобы стать учителем, нужен особый талант. Учитель – это самая мирная профессия. 
4. Надо показывать и беседовать с ребятами, которые не знают, чем занять свое свободное 

время. 
 
Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных предложениях 

сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует подчеркнуть 

обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант. 

 
Задание № 3. 

      Проиллюстрируйте на примере одного и того же содержания, имеющего отношение к 

психологии, различные способы изложения – дедуктивный, индуктивный и хронологический. 

 
Комментарий: примеры текстов на тот или иной способ изложения не должен быть меньше 3-х 

предложений. 

 
Задание № 4. 

     Представьте письменную работу, в которой сформулируйте нормы речевой этики психолога и 

правила делового этикета в различных профессиональных ситуациях, характерных для вышей 

будущей профессии. Прокомментируйте свою позицию. 

 
Комментарий: выполняя данное задание, стремитесь уйти от тезисных формулировок и 

представить связный текст, излагающий определенные позиции и иллюстрирующий их 

примерами профессиональных ситуаций общения. Задание может предполагать выполнение в 

малых группах по 3-4 человека. 

 
 

Контрольная работа V: Функциональные разновидности языка 

Темы: 

            15. Разговорная речь как функциональная разновидность языка. 
        16. Язык художественной литературы и его особенности. 

 
 Проверяемые компетенции:  

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 
 Вариант 1. 

Задание № 1. 

     Выберите и выпишете из отечественной художественной литературы XX века законченный 
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отрывок текста (не менее 15 предложений). Укажите в нем изобразительно-выразительные 

средства, определив их наименование. Установите прочие особенности отрывка, указывающие 

на его художественность и самобытность. 

 
Комментарий: работу представьте в трех частях – 1) текст; 2) примеры изобразительно-
выразительных средств и их наименование; 3) особенности анализируемого отрывка текста. 

 
Задание № 2. 

     Напишите художественный текст – рассказ или стихотворное произведение, - в основе 

которого интерпретация любого известного сказочного сюжета. Выберите один из 

предложенных вариантов интерпретации: 

- в духе реалистической или романтической пьесы, шоу-мюзикла; 

-  в виде сценария к американскому фильму ужасов. 

 
Комментарий: работа должна быть авторской и сопровождаться комментарием, объясняющим 

характер выбранной интерпретации сказочного сюжета. 

 
Задание № 3. 

     Составьте диалог, используя разговорно-деловой вариант разговорной речи, для одной из 

двух следующих ситуаций: 

1) консультация знакомого клиента, испытывающего определенные фобии; 
2) общение с коллегой по совместному проекту, связанному с открытием реабилитационно-

го психологического центра. 
 
Комментарий: работая над текстом, не забывайте, что стилистика диалога должна совмещать 

разговорную речь с деловой проблематикой общения. 

 
 

 Вариант 2. 

Задание № 1. 

     Выберите и выпишете из отечественной художественной литературы XXI века законченный 

отрывок текста (не менее 15 предложений). Укажите в нем изобразительно-выразительные 

средства, определив их наименование. Установите прочие особенности отрывка, указывающие 

на его художественность и самобытность. 

 
Комментарий: работу представьте в трех частях – 1) текст; 2) примеры изобразительно-
выразительных средств и их наименование; 3) особенности анализируемого отрывка текста. 

 
Задание № 2. 

     Напишите художественный текст – рассказ или стихотворное произведение, - в основе 

которого интерпретация любого известного сказочного сюжета, поданного в виде рассказа или 

пьесы в жанре научной фантастики. 

 
Комментарий: работа должна быть авторской и сопровождаться комментарием, объясняющим 

характер выбранной интерпретации сказочного сюжета. 

 
Задание № 3. 

     Составьте диалог, используя разговорно-деловой вариант разговорной речи, для одной из 

двух следующих ситуаций: 

1) общение с коллегой во время обеденного перерыва; 
2) общение с коллегой на тему работы с трудными клиентами. 

 
Комментарий: работая над текстом, не забывайте, что стилистика диалога должна совмещать 

разговорную речь с деловой проблематикой общения. 
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 Вариант 3. 

Задание № 1. 

     Выберите и выпишете из отечественной художественной литературы XIX века законченный 

отрывок текста (не менее 15 предложений). Укажите в нем изобразительно-выразительные 

средства, определив их наименование. Установите прочие особенности отрывка, указывающие 

на его художественность и самобытность. 

 
Комментарий: работу представьте в трех частях – 1) текст; 2) примеры изобразительно-
выразительных средств и их наименование; 3) особенности анализируемого отрывка текста. 

 
Задание № 2. 

     Напишите художественный текст – рассказ или стихотворное произведение, - в основе 

которого интерпретация любого известного сказочного сюжета, поданного в виде детективной 

истории. 

 
Комментарий: работа должна быть авторской и сопровождаться комментарием, объясняющим 

характер выбранной интерпретации сказочного сюжета. 

 
Задание № 3. 

     Составьте диалог, используя разговорно-деловой вариант разговорной речи, для одной из 

двух следующих ситуаций: 

1) общение с коллегами о подготовке научно-практической конференции; 
2) консультация клиента, испытавшего сильнейший стресс. 

 
Комментарий: работая над текстом, не забывайте, что стилистика диалога должна совмещать 

разговорную речь с деловой проблематикой общения. 

 

- Требования к представлению письменных заданий (ответов, сочинений, тестов и 

т.д.), входящих в контрольную работу: 
- обязательность и правильность примеров и комментарий к ним; 
- конкретность высказывания, соответствие вопросу; 
- ясность и четкость письменной речи, ее правильность, точность и чистота; 
- соответствие стилю, которого требует задание; 
- трехчастная структура ответа, предполагающая исходное положение (правило, определение, 

мнение и т.д.), доказательство, содержащее пример, и объяснение примера. 
     Отличным считается письменный ответ, сочинение и проч. тексты в том случае, если они 

удовлетворяет всем указанным требованиям. Оценка «хорошо» предполагает некоторые 

отступления от культурно-речевых требований. Оценка “удовлетворительно” ставится при 

условии, если ответ бездоказателен; если не содержит примеров; если есть ошибки, связанные 

со знанием предмета, а также с несоответствием стилистическим и речевым нормам. 

     Письменные работы включают в общую оценку не только перечисленные требования, но и 

орфографическую и пунктуационную грамотность, соблюдение культурно-речевых и 

риторических норм. Наличие тех или иных ошибок в работе снижает ее качество. Условная 

оценка “отлично” может содержать одну орфографическую или пунктуационную ошибку. 

Оценка “хорошо” предполагает 1-2 орфографических, 1-2 пунктуационных и 1 речевую ошибку. 

Оценка “удовлетворительно” ставится за 3-5 правописных ошибок и 2-3 речевые. 
 

2.5 Темы групповых и/или индивидуальных проектов-самообследований  

 
Уровень орфоэпической грамотности студентов группы…, … формы обучения. 

Уровень орфографической грамотности студентов группы…, … формы обучения (на примере 

отдельных орфографических правил). 

Уровень пунктуационной грамотности студентов группы…, … формы обучения (на примере 
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отдельных правил пунктуации). 

Уровень лексической грамотности студентов группы…, … формы обучения (на примере 

исследования отдельных лексических групп – антонимов, синонимов, паронимов, 

заимствованных и проч. слов). 

Типичные грамматические ошибки студентов группы…, … формы обучения (на примере 

отдельных морфологических и синтаксических норм). 

Типичные стилистические ошибки грамотности студентов группы…, … формы обучения. 

Уровень фоновых знаний студентов группы…, … формы обучения. 

 
Оценка проектной работы (самообследования) определяется: 

1) правильностью формулирования научного аппарата самообследования; 
2) четкостью выступления; 
3) степенью самостоятельности при выполнении самообследования; 
4) глубиной знаний, которые обучающийся демонстрирует в тексте и в ответах на вопросы; 
5) качеством практической части работы; 
6) оформлением проектной работы в целом; 
7) соответствие работы требованиям учебно-научного стиля. 

      
2.5. 1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов при защите 

результатов самообследования 

 
Оценка «зачтено»: 

- выступление  отличается последовательностью, логикой изложения. Легко 

воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) демонстрирует 

глубину владения представленным материалом. Ответы формулируются аргументированно, 

обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.  

- выступление отличается последовательностью, логикой изложения. Но обоснование 

сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто содержание проблемы.  

- выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не демонстрирует 

умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «не зачтено»: выступление носит краткий, неглубокий, поверхностный 

характер.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Содержание собеседования в ходе зачета 

 
1. Предмет и задачи культуры речи. Культура речи среди других языковых дисциплин (стилистика, 

лингвистика и риторика). 
2. Норма литературного языка: определение, вариативность норм, типы. 
3. Речевая ошибка. Понятие и типы речевых ошибок. 
4. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических форм 

и отдельных слов. 
5. Стилистические особенности словообразования. Стилистические ресурсы словообразования. 
6. Лексико-фразеологическая норма и ее варианты. Лексические и фразеологические ошибки. 
7. Употребление в речи профессиональной лексики и научных терминов. 
8. Морфологические ошибки и их разновидности.   
9. Синтаксические ошибки. Синтаксические средства выразительности. 
10.  Понятие точности речи. Предметная и понятийная точность. Точность словоупотребления.  
11.  Понятие логичности. Предметная и понятийная логичность. Экстралингвистические условия 

логичности речи. Основные логические законы. 
12.  Понятие чистоты речи. Использование в речи диалектизмов и профессиональных слов. Ино-

язычные слова и выражения в речи, речевые штампы и канцеляризмы. Слова-сорняки. Жаргон-

ные слова. 
13.  Понятие богатства речи. Лексико-фразеологическое и семантическое богатство речи. Словооб-

разование как источник речевого богатства. Грамматические ресурсы богатства речи. 
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14.  Выразительность речи и ее основные условия. Благозвучие речи как национальный фактор 

оценки речи. Фонетические средства выразительности. Лексика и фразеология как основной 

источник выразительности речи. Выразительные возможности грамматики. 
15.  Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативно-контекстуальная уместность. 

Личностно-психологическая уместность. Доступность речи как одна из сторон уместности.  
16.  Официально-деловой стиль: особенности и характерные языковые средства. 
17.  Научный стиль: особенности и характерные языковые средства. 
18.  Публицистический стиль: особенности и характерные языковые средства. 
19.  Особенности устной и письменной речи научного стиля.  
20.  Научное исследование: схема проведения, структура работы и оформление. 
21.  Особенности устной публичной речи. Оратор и аудитория.  
22.  Подготовка публичной речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. 
23.  Содержание и форма официально-деловых бумаг. Заявление. Доверенность. Расписка. 
24.  Рекламный текст: особенности стилистики. 
25.  Речевой этикет в профессиональной деятельности. 
26.  Профессиональная речь практикующего психолога. 
27.  Язык художественной литературы и его особенности. 
28. Особенности разговорной речи. 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 
Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 

Требования к знаниям на устном зачете-собеседовании 
 

«зачтено» 

80-100 % 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
«зачтено» 

70-79% 

Студент демонстрирует полное знание программного материала, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 
«зачтено» 

60-69% 

Студент имеет знания основного материала, но допускает неточности, 

размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний 

современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60% 
Студент не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика начального образования

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Педагогическая в начальном общем образовании

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

   (год начала подготовки 2017)



1 

1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины: 

– сформировать у студентов представление о межкультурных взаимодействиях в современном 

мире в системе социокультурных институтов, обозначить трудности, которые возникают при 

столкновении представителей разных субкультур. 
Задачи дисциплины: 

– усвоить основные проблемы дисциплины и понять их значимость для развития современной 

глобализирующейся цивилизации; 
– рассмотреть теоретические и прикладные аспекты межкультурных взаимодействий; 
– выявить основные методы и методики изучения межкультурных взаимодействий на 

различных уровнях; 
– обозначить межпредметные связи дисциплины и сложную структуру предмета исследования 

межкультурной коммуникации; 
– обозначить институциализированные и неинституциализированные способы и механизмы 

взаимодействия культур; 
– сформировать необходимость понимания толерантного взаимодействия с представителями 

других культур на разных уровнях. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 
1 ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности  

2 ОПК-9 
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1) основные теоретические концепции культуры (ОК-4); 
2) содержание понятия «культура», структуру и функции культуры, периодизацию 

развития культуры (ОПК-9);  
3) особенности и взаимосвязи различных теорий межкультурного взаимодействия (ОПК-

9); 
уметь:  
1) определять общее и особенное в закономерностях функционирования различных 

национальных, этнических и региональных культур (ОК-4);  
2) анализировать проблемы взаимодействия культур различных народов (ОПК-9); 
3) выявлять противоречивый характер культуры как явления и современных 

межкультурных коммуникаций (ОПК-9). 
владеть: 
1) понятийно-терминологическим аппаратом и исследовательскими подходами к 

разработке отдельных проблем культуры и межкультурного взаимодействия (ОК-4, ОПК-9). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» 
относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» ( Индекс дисциплины  -Б1.Б.06)»  

Преподается наряду с другими гуманитарными науками: Философия, История, 

Социология. Проблематика данного курса содержит элементы преемственности с проблемами 

вышеперечисленных курсов. Основными факторами, связывающими данную дисциплину с 

этими курсами, являются: общность понятийно-категориального аппарата, многие методы 

изучения, а также основные методы гуманитарного познания. Рассматривает основные факты и 
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явления общечеловеческой культуры. 
Программа курса «Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире» 

предполагает рассмотрение структуры современной культуры с точки зрения социального 

антропогенного факторов и обозначить основные механизмы взаимодействия её основных 

элементов: артефактов, культурных форм и культурных систем. Главной целью этого курса 

является изучение социально-культурных институтов, обеспечивающих все возможные 

взаимодействия в современном мире. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: История, Философия, Социология  последняя изучается параллельно с 

данной дисциплиной.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: Русский язык и культура речи (изучается параллельно с данной 

дисциплиной), Социокультурные факторы и проблемы современного образования. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

трол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ц

и

и  

Л

а

б

о

р

ат

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

П

р

а

к

т

и

че

с

к

и

е 

за

н

я

т

и

я 

Интеракт

ив 

Ле

кц

ии 

П

р

а

к

т

и

че

ск

ие 

1 
Теоретические аспекты и детерминанты 

межкультурной коммуникации 
3 22 4  4   14  

2 
Механизмы и результаты межкультурной 

коммуникации 
3 23 4  4   15  

3 
Институциональные основы 

межкультурной коммуникации 
3 23 4  4  

 
15  

 Зачет 3 4      4  

 ИТОГО 3 72 12  12  
 

48  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

п

ра

кт

и

ку

м 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

за

н

ят

и

я 

Интеракт

ив 

Ле

кц

ии 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

1 
Теоретические аспекты и детерминанты 

межкультурной коммуникации 
3 22 3  3   16  

2 
Механизмы и результаты межкультурной 

коммуникации 
3 23 3  3   17  

3 
Институциональные основы 

межкультурной коммуникации 
3 23 2  2  

 
19  

 Зачет 3 4     
 

4  

 ИТОГО 3 72 8  8  
 

56  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

трол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Интеракт

ив 

Ле

кц

ии 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е  

1 
Теоретические аспекты и детерминанты 

межкультурной коммуникации 
3 22 2  2   18  

2 
Механизмы и результаты межкультурной 

коммуникации 
3 23 1  1   21  

3 
Институциональные основы межкультурной 

коммуникации 
3 23 1  1   21  

 Зачет 3 4       4 
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 ИТОГО 3 72 4  4   60 4 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Теоретические аспекты и детерминанты межкультурной коммуникации.  

Содержание понятия «межкультурная коммуникация», теоретические и практические 

аспекты его разработки. Социальное и культурное многообразие населения Земли, 

обоснование поликультурности и многоуровнего строения современной цивилизации. 

Определение характера взаимодействий на микроуровне (межэтническая, социальная, 

демографическая, территориальная, региональная, деловая) и макроуровне (в рамках 

различных сфер деятельности: философии, наука и образования, художественной культуры и 

искусства, физической культуры и спорта, СМИ и пр.). Уровни взаимодействия: этнический, 

национальный, цивилизационный. Структура и детерминанты макро- и микрообразований в 

культуре: нации, этносы, субкультурные образования и условия их формирования. 

Определение соответствующих каждой из социокультурных структур детерминант: 

отношение к природе, отношение ко времени, отношение к пространству, отношение к 

общению, типы информационных потоков, отношение к личной свободе 

(индивидуалистские, коллективистские), отношение к природе человека, отношение к 

межкультурной коммуникации. Формы межкультурной коммуникации (косвенная, 

непосредственная и опосредованная). Контекст межкультурной коммуникации: внутренний 

и внешний. 

Тема 2. Механизмы и результаты межкультурной коммуникации. 
Система отношений, устанавливаемая в ходе коммуникации между разными культурами; 

изменения и адаптация как результат культурного взаимодействия – аккультурация. Понятие 

и сущность аккультурации, её теоретики, современные исследования в области 

аккультурации. Основные стратегии аккультурации: ассимиляция, сепарация, 

маргинализация, интеграция. Результаты аккультурации: психологическая адаптация, 

социокультурная адаптация, экономическая адаптация; результаты адаптации и условия 

успешной или неуспешной адаптации индивида в условиях «чужой» культуры. Нередко 

контакт с иной культурой ведёт также к разнообразным проблемам и конфликтам, связанным 

проблемам и конфликтам, связанным с непониманием этой культуры. Понятие «культурного 

шока» и его симптомы. Формы культурного шока: напряжение; чувство потери; чувство 

одиночества в новой культуре; тревога; чувство неполноценности. Причины культурного 

шока: американские исследователи о культурном шоке К. Оберг, Р. Уивер. Симптомы 

культурного шока. Негативные и положительные моменты культурного шока. Механизм 

развития культурного шока (по К. Обергу) и его ступени. Понятие и сущность стереотипа и 

его основания. Функции стереотипа: дифференциация и упрощение окружающего мира. 

Понимание собственной индивидуальности на основе соотнесения с другими. Особенности 

восприятия «чужой» культуры с позиций собственной, при этом возникает сложность 

ориентироваться в ином социальном и культурном окружении. Происхождение стереотипов: 

межэтнические контакты и объективные условия жизни людей, воспроизводящих одни и те 

же типичные модели поведения. Механизм формирования стереотипа: Значение стереотипов 

для межкультурной коммуникации. Определение предрассудка с т. зр. психологии: 

установкам предвзятого или враждебного отношения к представителям этих групп, их 

культурам и к любым фактам действительности, связанным с их деятельностью, поведением 

и социальным положением. Факторы возникновения предрассудков: неравенство в 

социальных, экономических и культурных условиях жизни различных этнических 

общностей. Теории происхождения предрассудков. Типы предрассудков: яркие 

необоснованные; символические; токенизский; предрассудки типа «длинной руки», 

фактические антипатии; предрассудки типа «знакомое и незнакомое». Корректировка и 

изменение предрассудков. Причины возникновения конфликтов. Диапазон возникновения 

межкультурных конфликтов предельно широк: от незнания языка до нечётко осознаваемых 

целей общения. Подходы к определению понятия «конфликт». Конфликт как нарушение 

коммуникации. Динамичный характер конфликта (схема): положение вещей – 
возникновение проблемы – конфликт; при этом возникновение конфликта не означает 
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прекращения отношений между коммуникантами. Причины конфликтов или напряжённости 

в общении может быть (К. Делхесу): личностные, социальные, организационные. Стили 

поведения для предотвращения конфликтов: соревнование, сотрудничество, уход от 

конфликта, уступчивость, компромисс. Приёмы и правила бесконфликтного поведения.  

Тема 3. Институциональные основы межкультурной коммуникации.  
Цели межкультурной коммуникации в условиях многоязычия и на разных уровнях общения 

и её эффективность. Понятие «межкультурная компетентность» и коммуникативная 

компетентность. Этапы изучения межкультурной компетенции: Аспекты межкультурной 

компетенции: 1) как способность сформировать с себе чужую культурную идентичность, что 

предполагает знание языка, ценностей, норм, стандартов поведения другого 

коммуникативного сообщества. Достижение аккультурации, вплоть до полного отказа от 

родной культурной принадлежности; как способность достигать успеха при контактах с 

представителями иного культурного сообщества даже при недостаточном знании основных 

элементов культуры своих партнёров. Именно с этим вариантом межкультурной 

компетенции приходится чаще всего сталкиваться в практике коммуникации. Элементы 

межкультурной компетенции. Процессы глобализации и необходимость перехода от 

иерархической системы отношений к отношениям, основанным на принципах демократии, 

плюрализма и толерантности; Тенденция в межкультурном взаимодействии подчинение 

местным локальным интересам – общих, осложняющаяся нетерпимостью ко всем остальным 

культурам. Категория «толерантность» и её многозначность. Толерантность в 

межкультурной коммуникации: понимание её как императива взаимодействия народов и 

культур, на основе существования различий в человеческих сообществах и уважения этих 

различий. Сущность толерантного подхода в межкультурной коммуникации: Этапы 

межкультурной коммуникации. Межкультурные взаимодействия в экономике и политике. 

Стереотипы в межкультурной коммуникации. Глобальная культура и проблемы 

межкультурного взаимодействия 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

№ Наименование раздела 

дисциплины Вид самостоятельной работы 

1 
Теоретические аспекты и 

детерминанты межкультурной 

коммуникации 

Работа с научной литературой 
Разработка таблиц, схем 
Составление словаря терминов 

2 

Механизмы и результаты 

межкультурной коммуникации 
Работа с научной литературой 
Составление словаря терминов 
Разработка таблиц 
Работа с текстом 

3 

Институциональные основы 

межкультурной коммуникации 
Работа с научной литературой 
Составление словаря терминов 
Разработка таблиц, схем 
Подготовка рефератов, сообщений, презентаций 
Исследовательская работа 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
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1. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным 

специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02238-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81652.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

б) дополнительная литература: 
1. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое 

пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 223 c. — ISBN 
5-238-01056-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81799.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Толерантность в мультикультурном обществе. Региональный аспект : монография / Е. Л. 

Кудрина, М. В. Белозёрова, А. Н. Садовой [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина. — 
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2013. — 384 c. — ISBN 
978-5-8154-0261-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22114.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1.http://www.rusbooks.org/ Свободная электронная библиотека  Rusbooks на  сайте можно 

найти учебники, учебные пособия и конспекты лекций по культуре межкультурного 

взаимодействия.  
 2. http://www.edu.ru/ федеральный портал «Российское образование». 
3. http://www.gumfak.ru/ электронная гуманитарная библиотека  
4. www.britannica.com Britannica 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы и имеют целью углубленное изучение учебной дисциплины, привитие 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 

формирование и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать 

свое мнение. 
Семинар проводится в реферативно-докладной и вопросно-ответной форме. В ходе 

семинара создаются игровые дискуссии с целью творческого обсуждения поставленных 

вопросов. Добровольные выступления студентов сочетаются с вызовом отдельных из них по 

усмотрению преподавателя. 
Подготовка преподавателя к семинару включает разработку плана семинара и задания 

студентам на подготовку к семинару. Задание на подготовку к семинару должно выдаваться 

студентам не позднее, чем за неделю до его проведения. Задание на подготовку реферата 

выдается не менее, чем за 2 недели. 
Перед началом обсуждения вопросов заслушивается реферат (доклад), который по 

указанию преподавателя готовит один из студентов. Тема реферата вынесена в отдельный 

вопрос, который обсуждается на семинаре в случае наличия желающего его подготовить. 

Подготовка реферата (доклада) предполагает его оформление в письменном виде. Тема 

реферата носит обзорный характер и требует от докладчика высокой степени творческой 

инициативы. Оценка реферата объявляется в конце семинара с учетом эффективности работы 

докладчика в ходе обсуждения других вопросов семинара. Объем реферата должен 

http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/81799.html
http://www.iprbookshop.ru/22114.html
http://www.rusbooks.org/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
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соответствовать не менее 4-5 машинописным листам с интервалом между строками 1,5 

печатных знака (12-15 мин). 
Семинар проводится в форме широкой дискуссии, творческого обсуждения реферата 

(доклада) и поставленных вопросов. Руководитель должен умело направлять обсуждение 

вопросов, нацеливать студентов на более глубокое раскрытие содержания обсуждаемых 

проблем. 
Допущенные в ходе дискуссии ошибки (неточности) студентов не должны оставаться 

без внимания. Необходимо добиваться, чтобы сами студенты их выявляли и устраняли. 
Руководителю семинара необходимо знать конкретную аудиторию (психологический 

климат в коллективе, уровень успеваемости и общей подготовки по специальности, наличие 

формальных и неформальных лидеров и т.д.), а также быть готовым к тому, что студенты 

могут задать вопросы не по теме семинара (в том числе отвлекающие вопросы). 
Вопросы семинара делятся на основные и дополнительные. 
К основным можно отнести вопрос 1 и его подвопросы, на них отводится большее 

время. 
Руководитель семинара обязан всемерно активизировать дискуссию по обсуждаемым 

вопросам. Для этого могут назначаться официальные оппоненты из числа студентов. 
Рефератно-докладная и вопросно-ответная форма проведения семинара не исключает 

элементы игры, например, игровые дискуссии. В этом плане заслуживает внимания решение 

тестовых заданий,  рассмотрение в ходе семинара конкретных ситуаций будущей 

профессиональной деятельности. 
Активизации обсуждения способствует постановка проблемных вопросов. 
Главная задача руководителя в ходе семинара - создание атмосферы творческой 

активности всех студентов учебной группы, предоставление возможности каждому из них 

свободно высказывать свои взгляды, ненавязчиво включать в творческую дискуссию всех или 

большую часть студентов группы, тактично, путем уточнений и небольших подсказок 

добиваться аргументированных обоснований самими студентами выводов по обсуждаемым 

вопросам. Особенно важно не подавлять инициативу студентов, побуждать их выступать с 

добавлениями и уточнениями по ходу обсуждения вопросов. 
Для обеспечения необходимой динамичности семинара следует ограничивать 

выступления студентов 4-5 минутами, а добавления и уточнения 2-3 минутами. 
Искусство управления семинаром включает также постоянный контроль за временем и 

правильным его распределением по обсуждаемым вопросам. 
 
Методические рекомендации по вводной части (вступительному слову) 
Проведение семинара должно начинаться вступительным словом руководителя, 

который напоминает тему, содержание семинара, его основные цели, значение 

рассматриваемых вопросов для профессиональной подготовки студентов. Отдельные вопросы 

базируются на знаниях, полученных студентами в предшествующих культурологии  учебных 

дисциплинах. Ряд вопросов требует от студентов самостоятельной работы по их изучению 

согласно перечня рекомендованной литературы. 
Поэтому одна из целей семинара - обобщение и конкретизация знаний в предметной 

области культурологии. 
 
Методические рекомендации по заключительной части 
(подведению итогов). 
В конце обсуждения каждого вопроса или в конце всего семинара руководитель 

подводит итоги обсуждения, уточняет отдельные положения, недостаточно раскрытые в ходе 

семинара, отмечает положительные стороны и недостатки в выступлениях каждого студента, 

дает оценку по 4-х бальной системе каждому участнику семинара и выставляет эти оценки в 

журнал учета занятий. 
 
Методические рекомендации по проведению практических занятий в форме 

индивидуального контрольного собеседования (ИКС) по дисциплине «Культура и 
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межкультурные взаимодействия в современном мире» 
Индивидуальное контрольное собеседование как разновидность практического 

занятия выполняются в виде устных ответов студентов и групповой дискуссии по вопросам 

соответствующих тем курса. Содержание заданий на ИКС, порядок его проведения 

устанавливается кафедрой  
Важной целью ИКС является групповой и индивидуальный анализ и обсуждение 

сложных проблем и вопросов курса, проверка качества усвоения учебного материала, 

активизация учебной работы студентов. ИКС может проводиться в ходе всех видов занятий в 

форме, избранной преподавателем или предусмотренной тематическим планом. Результаты 

собеседования отражаются в журнале учета учебных занятий и используются преподавателем 

для анализа уровня подготовки студентов.  
По дисциплине "Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире" 

согласно тематического плана и рабочей программы предусмотрено 1 ИКС. 

 
Методика организации и проведения ИКС. 
Индивидуальное контрольное собеседование является итоговым занятием по теме 2 

дисциплины.  Задания на ИКС с перечнем вопросов выдается за неделю до проведения занятия 

по основному расписанию. Время, отводимое на самостоятельную подготовку к ИКС - 4 часа. 

Форма проведения – индивидуальный устный опрос и групповая дискуссия по проблемам, 

вынесенным для обсуждения на ИКС. 
Необходимо помнить, что предварительная подготовка к ИКС начинается в период 

проработки материалов лекционных занятий и в период проведения семинарских и 

практических занятий. Основная подготовка проводится в часы самостоятельной работы. 

Рекомендуемый справочный и учебный материал получается студентами в библиотеке. По 

наиболее сложным вопросам проводятся консультации в часы, и согласно расписанию 

консультаций. 
В ходе проведения ИКС каждому студенту назначается 1 вопрос. В течение 5-8 минут 

студент обдумывает и структурирует ответ. После этого он приступает к изложению 

материала. Ответ должен быть содержательным, лаконичным, по существу вопроса. В случае 

необходимости, преподаватель задаёт уточняющие вопросы с целью определения глубины 

усвоения студентом материала. После ответа студента преподаватель делает краткий анализ 

ответа и выставляет оценку по 4-х бальной системе. После индивидуального контроля знаний 

студентов, начинается групповая дискуссия либо по всем, либо по наиболее сложным 

вопросам ИКС. В ходе дискуссии преподаватель оценивает уровень подготовки, активность 

участия студентов в обсуждении вопросов, способность формулировать свои мысли, 

отстаивать собственное мнение, что позволяет корректировать первоначальную оценку. 

Помимо вопросов, предложенных для подготовки в плане ИКС, в ходе группового обсуждения 

могут анализироваться разнообразные профессиональные и жизненные ситуации, связанные с 

изучаемыми темами, вынесенными на ИКС. Результаты ИКС выставляются в журнал учета 

занятий.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
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Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере 

профессиональной подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра 

(для очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы 

http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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обучения) и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период 

экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические 

занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составитель рабочей программы -    к. ф. н., доцент Родзинский Дмитрий Леонидович                                                                             
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-4 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

основные 

теоретические 

концепции культуры  

определять общее и 

особенное в 

закономерностях 

функционирования 

различных 

национальных, 

этнических и 

региональных культур 

понятийно-
терминологическим 

аппаратом и 

исследовательскими 

подходами к разработке 

отдельных проблем 

культуры и межкультурного 

взаимодействия 

2. ОПК-9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

содержание понятия 

«культура», 

структуру и 

функции культуры, 

периодизацию 

развития культуры 

анализировать 

проблемы 

взаимодействия 

культур различных 

народов 

понятийно-
терминологическим 

аппаратом и 

исследовательскими 

подходами к разработке 

отдельных проблем 

культуры и межкультурного 

взаимодействия 

особенности и 

взаимосвязи 

различных теорий 

межкультурного 

взаимодействия 

выявлять 

противоречивый 

характер культуры как 

явления и 

современных 

межкультурных 

коммуникаций 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

ЗНАТЬ: 
- основные теоретические 

концепции культуры; 
 
 

ОК-4 
 
 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты и 

детерминанты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Механизмы 

и результаты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. 

Институциональные 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

2 

ЗНАТЬ:  
- содержание понятия 

«культура», структуру и 

функции культуры, 

периодизацию развития 

культуры; 

ОПК-9 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты и 

детерминанты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Механизмы 

и результаты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. 

Институциональные 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

3 

ЗНАТЬ: 
- особенности и взаимосвязи 

различных теорий 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-9 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты и 

детерминанты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 



14 

Конспекты 
 

Тема 2. Механизмы 

и результаты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. 

Институциональные 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

4 

УМЕТЬ: 
- определять общее и 

особенное в закономерностях 

функционирования различных 

национальных, этнических и 

региональных культур 
 

ОК-4 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты и 

детерминанты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Механизмы 

и результаты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. 

Институциональные 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

5 

УМЕТЬ:  
- анализировать проблемы 

взаимодействия культур 

различных народов 

ОПК-9 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты и 

детерминанты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Механизмы 

и результаты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Институциональные 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 

Вопросы к зачету 
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Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

6 

УМЕТЬ:  
- выявлять противоречивый 

характер культуры как явления 

и современных межкультурных 

коммуникаций 

ОПК-9 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты и 

детерминанты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Механизмы 

и результаты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Институциональные 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету 

7 

ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-
терминологическим аппаратом 

и исследовательскими 

подходами к разработке 

отдельных проблем культуры и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 
 ОПК-9 

  

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты и 

детерминанты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Механизмы 

и результаты 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Институциональные 

основы 

межкультурной 

коммуникации 

Семинары в 

диалоговом 

режиме, в виде 

групповых 

дискуссий 
Устный опрос 
Реферат 
Конспекты 
 

Вопросы к зачету 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 

 
Тема 1.  1. Современная культура и сущность межкультурной коммуникации. 

               2. Социальные институты как механизм межкультурной 

коммуникации 

               3. Язык как средство общения 

Тема 2.   1. Аккультурация как освоение чужой культуры 

               2. Предрассудки в межкультурной коммуникации 

3. Спорт и межкультурные взаимодействия 

4. Художественное творчество и межкультурное взаимодействие 

Тема 3.   1. Межкультурные взаимодействия в экономике и политике 

2. Стереотипы в межкультурной коммуникации 

3. Глобальная культура и проблемы межкультурного взаимодействия 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
1. Глобализирующееся пространство современной человеческой цивилизации, процессы 

миграции и эмиграции. 
2. Взаимосвязь культурной динамики и межкультурного взаимодействия 
3. Принципы оценки других культур носителем своей культуры 
4. Условия межкультурной коммуникации. 
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5. Теоретики межкультурной коммуникации – Т. Трейнер и Э. Холл. 
6. Типы коммуникации на микро- и макро- уровнях. 
7. Этнический уровень взаимодействия культур. 
8. Национальный уровень взаимодействия культур. 
отношения к природе человека в разных культурах 
9. Классификация культур по отношению ко времени 
10. Деление культур на культуры с преобладающим личным пространством и преобладающим 

общественным пространством. 
11. Высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры. 
12. Индивидуалистские и коллективистские культуры. 
13. Формы аккультурации. 
14. Механизмы адаптации в межкультурной. 
15. Авторские концепции американских антропологов (Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Херсковиц). 
16. Сохранение идентичности и включение в чужую культуру в процессе аккультурации. 

17. Стратегии аккультурации. 
18. Результаты аккультурации: разновидности адаптации. 
19. Формы культурного шока. 
20. Американские исследователи о культурном шоке – К. Оберг, Р. Уивер. 
21. Механизм развития культурного шока (по К. Обергу). 
22. Образование как решающий фактор в процессе культурной адаптации. 
23. Функции стереотипов. 
24. Происхождение стереотипов. 
25. Механизм формирования стереотипа. 
26. Роль СМИ в формировании стереотипов. 
27. Значение стереотипов для межкультурной коммуникации. 
28. Факторы возникновения предрассудков. 
29. Различия стереотипа и предрассудка в межкультурной коммуникации. 
30. Формы предрассудков 
31. Предрассудки как элемент повседневной культуры. 
32. Предрассудки и нормы культуры. 
33. Механизм формирования предрассудков. 
34.Этнические предрассудки. 
35. Типы предрассудков. 
36. Корректировка и изменение предрассудков. 
37. Подходы к определению конфликта. 
38. Диапазон возникновения межкультурных конфликтов предельно широк. 
39. Конфликт как нарушение коммуникации. 
40. Стили поведения для предотвращения конфликтов. 
41. Межкультурная компетентность 
42. Этапы изучения межкультурной компетенции. 
43. Толерантность как коммуникативный навык. 
44. Элементы межкультурной компетенции.  
45. Локальное и глобальное в процессах межэтнической коммуникации. 
46. Процессы инотолерантности  
47. Формы инотолерантности  
48. «Кодекс» межкультурной коммуникации  
49. Принцип диалога в образовательной практике межкультурной коммуникации  
50. Этапы межкультурной коммуникации. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата; 
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сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 
1. Понятие и сущность межкультурной коммуникации. 
2. Структура и детерминанты межкультурной коммуникации. 
3. Аккультурация как освоение чужой культуры. 
4. Культурный шок в освоении «чужой» культуры. 
5. Стереотипы в межкультурной коммуникации. 
6. Предрассудки в межкультурной коммуникации. 
7. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. 
8. Результаты межкультурной коммуникации. 
9. Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 
10. Стереотипы в межкультурной коммуникации. 
11. Социальные институты как механизм межкультурной коммуникации. 
12. Язык как средство общения. 
13. Наука и образование: уровни взаимодействия. 
14. Спорт и межкультурные взаимодействия. 
15. Художественное творчество и межкультурное взаимодействие. 
16. Международный туризм и межкультурная коммуникация. 
17. Международный туризм и межкультурная коммуникация. 
18. Глобальные СМИ и локальные культуры. 
19. Межкультурные взаимодействия в мировой экономике и политике 
20. Мировые религии и институт церкви в системе межкультурной коммуникации. 
21. Основы деловой коммуникации. 
22. Ментальность и её проявление в межкультурной коммуникации 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 
1. Составление конспекта по вопросу «Проблема межкультурной коммуникации в 

системе культурологии»  
План: 

1. Объект и предмет, цели и задачи учебного курса. 
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2. Структура и состав современного культурологического знания. 

3. Источники и методы культурологических исследований. 
4. Теория межкультурной коммуникации в системе культурологического знания. 

 
2. Составление конспекта по вопросу «Понятие культуры»  

План: 

1. История развития понятия «культура». 
2. Способы интерпретации культуры. 
3. Культура как система. Структура культуры. 
4. Соотношение структуры и функций культуры. 
 
3. Составление конспекта по вопросу «Типология культуры» 

План: 

1. Классификация и типология - основные формы познания культурных феноменов.  
2. Виды культурных типологий. 
3. Современные типологии культуры. 
 
4. Составление конспекта по вопросу «Русская культура в системе межкультурной 

коммуникации» 
План: 

1. История изучения русской культуры. 
2. Основные этапы исторического развития русской культуры. 
3. Особенности русской культуры и национального характера. 
4. Специфика русской коммуникативной культуры. 
 
5. Составление конспекта по вопросу «Типы религиозных культур в системе 

межкультурной коммуникации» 
План: 

1. Специфика культурологического изучения религии. Религия как явление культуры.  
2.  Структура религии: религиозное сознание, религиозный культ, религиозная 

организация.  
3. Культурная типология религии: племенные, национальные, мировые религии.  
4. Социокультурная роль религии в современном мире. 
 
6. Составление конспекта по вопросу «Массовая и элитарная культура в современном 

мире» 
План: 

1. Проанализировать идеи Х. Ортега-и-Гассета о современном "варварстве" и цивилизации (произведение 

«Дегуманизация искусства»).  
2. Дать определения понятиям «массовая культура», «человек массы», «дегуманизация». 

 
7. Составление конспекта по вопросу «Проблема межкультурной коммуникации в 

системе культурологии» 
План: 

1. Объект и предмет, цели и задачи учебного курса. 
2. Структура и состав современного культурологического знания. 

3. Источники и методы культурологических исследований. 
4. Теория межкультурной коммуникации в системе культурологического знания. 

 
8. Составление конспекта по теме «Понятие культуры» (3 ч.) 

План: 

1. История развития понятия «культура». 
2. Способы интерпретации культуры. 
3. Культура как система. Структура культуры. 
4. Соотношение структуры и функций культуры. 
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9. Составление конспекта по теме «Типология культуры» (3 ч.) 

План: 

1. Классификация и типология - основные формы познания культурных феноменов.  
2. Виды культурных типологий. 
3. Современные типологии культуры. 

 
10. Составление конспекта по теме «Русская культура в системе межкультурной 

коммуникации» (3 ч.) 
План: 

1. История изучения русской культуры. 
2. Основные этапы исторического развития русской культуры. 
3. Особенности русской культуры и национального характера. 
4. Специфика русской коммуникативной культуры. 

 
11. Составление конспекта по теме «Типы религиозных культур в системе 

межкультурной коммуникации»  
План: 

1. Специфика культурологического изучения религии. Религия как явление 

культуры.  
2.  Структура религии: религиозное сознание, религиозный культ, религиозная 

организация.  
3. Культурная типология религии: племенные, национальные, мировые религии.  
4. Социокультурная роль религии в современном мире. 

 
12. Составление конспекта по теме «Массовая и элитарная культура в современном мире» 

План: 

1. Проанализировать идеи Х. Ортега-и-Гассета о современном "варварстве" и цивилизации (произведение 

«Дегуманизация искусства»).  
2. Дать определения понятиям «массовая культура», «человек массы», «дегуманизация». 

 
Примерные вопросы для диагностирующего контроля: 
 

1) Что такое культура? 
2) В чём разница между культурой духовной, материальной, социальной? 
3) Что такое социально-культурный институт? Что означает процесс институализации? 
4) Какие способы взаимодействия, кроме вербального, существуют в рамках современного 

сообщества между представителями разных культур? 
5) В чём заключаются отличия субкультур? 
6) Чем могут быть вызваны сложности в общении представителей разных государств, 

этносов, цивилизаций? 
7) Будет ли отличаться взаимодействие между представителями разных культур, например, 

с целью деловых контактов или личных? 
8) Какими могут быть результаты взаимодействия между представителями разных этносов 

в рамках одного государства? 
9) Как сказывается экономическая глобализация на взаимодействие представителей разных 

культур? 
10) Исчезнут ли со временем культурные различия между различными этносами, нациями, 

цивилизациями? 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.5 Оформление тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

                          (наименование кафедры) 
 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)  мире 

 
1. Понятие и типология межкультурного взаимодействия  
2. Основные аспекты межкультурного взаимодействия в условиях глобализации 
3. Роль стереотипов и предрассудков в межкультурной коммуникации 
4. Культурная и этническая идентичность 
5. Особенности освоения чужой культуры.  
6. Этнические образы народов мира 
7. Наука и образование: уровни взаимодействия 
8. Глобальные СМИ и локальные культуры 

 
2.5.1 Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он регулярно и активно участвовал в 

обсуждении всех вопросов, выносимых на дискуссию, и при этом высказывал мнения, 

свидетельствующие о том, что он хорошо ориентируется в теме и предмете дискуссии; 
- оценка «хорошо» ставится студенту, если он регулярно принимал участие в обсуждении всех 

тем и вопросов, выносимых на дискуссию, но при этом его собственные суждения по 

обсуждаемым вопросам не всегда и не полностью соответствовали требованиям; 
- оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент принимал участие в обсуждении 

только некоторых вопросов, и его высказывания по ним не всегда были точными и 

обоснованными; 
- оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда студент не принимал участие в 

обсуждениях и дискуссиях, причем никаких объективных причин своего неучастия в занятиях 

он назвать ни смог. 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он участвовал и дискуссиях и регулярно 

высказывался по обсуждаемым на них вопросам; 
- оценка «не зачтено» ставится тогда, когда студент не принимал участия в дискуссиях, не 

высказывал своего мнения по обсуждаемым вопросам.
                                                 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Теория межкультурной коммуникации в системе культурологического знания. Понятие 

культуры. 
2. Понятие и сущность межкультурной коммуникации.  
3. Теории межкультурной коммуникации.  
4. Формы и элементы межкультурной коммуникации. 
5. Проблема толерантного и интолерантного поведения в межкультурном общении.  
6. Типология культуры. Основные типологические модели культуры. 
7. Религиозная типология культур. Мировые религии. 
8. Западные и восточные культуры: особенности картины мира. 
9. Массовая культура и межкультурная коммуникация.  
10. Особенности русского типа культуры. 
11. Культурный релятивизм, его сущность.  
12. Диалог культур и межкультурная компетентность. 
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13. Язык как элемент культуры. Вербальная коммуникация. Совершенствование навыков 

вербального общения.  
14. Невербальная коммуникация: ее элементы и межкультурные особенности. 
15. Культурный шок. Механизм развития и способы преодоления культурного шока. 
16. Понятие «инкультурация». Факторы и психологические механизмы инкультурации; ее 

особенности в различных культурах. 
17. Аккультурация как процeсс освоения чужой культуры. Модель освоения чужой 

культуры М. Беннета. 
18. Понятие «культурной идентичности» и ее роль в межкультурной коммуникации. 
19. Возникновение и сущность стереотипов. Роль стереотипов в процессе межкультурной 

коммуникации. 
20. Понятие, сущность и механизмы формирования предрассудков. Их влияние на процесс 

межкультурной коммуникации. 
21. Структура психологии этноса. 
22. Этноцентризм и его роль в межкультурной коммуникации. 

 
 

3.2.Тестовые задания 
 

1) Отцом межкультурной коммуникации как научной дисциплины  
считается:  
а) Р.В. Брислин;  
б) К. Волтон;  
в) Эдуард Т. Холл.  
 
2) В какой книге был впервые использован термин «межкультурная коммуникация»?  
а) «Немой язык»;  
б) «Культура как коммуникация»;  
в) «Система человеческих культур».  
 
3) Какой тип коммуникации существует между разными культурами?  
а) межгрупповая;  
б) массовая;  
в) международная;  
г) межкультурная.  

 
4) Какие из перечисленных форм не относятся к формам межкультурной коммуникации?  
а) прямая, косвенная;  
б) опосредованная, неопосредованная;  
в) устная, письменная.  

 
5) В каком типе культур большинство информации содержится в словах, а не в контексте 

общения?  
а) полихронные культуры;  
б) низкоконтекстуальные культуры;  
в) высококонтекстуальные культуры.  

 
6) К паравербальной коммуникации относится:  
а) языковое общение;  
б) передача информации с помощью жестов, поз, телодвижений;  
в) использование речевых оттенков: скорость речи, тембр, темп, высота голоса.  

 
7) Что такое атрибуция в рамках коммуникационного процесса?  
а) процесс интерпретации, с помощью которого человек приписывает  
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событиям определенные причины, объясняющие такое поведение;  
б) принадлежность к определенной культуре;  
в) нежелание поставить себя на место собеседника.  

 
8) Исследование пространственных отношений при коммуникации называется:  
а) сенсорика;  
б) проксемика;  
в) хронемика;  
г) кинесика.  

 
9) Что такое фрустрация?  
а) психологическое состояние, возникающее в результате разочарования, неосуществления 

какой-либо значимой цели, потребности; гнетущая тревога, чувство напряженности, 

безысходности;  
б) способность идентифицироваться с другим человеком, почувствовать то, что он ощущает;  
в) побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность.  

 
10) Каким термином определяется набор общих усредненных свойств или черт характера, 

манеры поведения представителей культуры одного народа?  
а) субкультура;  
б) фрустрация;  
в) стереотип.  

 
11) Что такое ксенофобия?  
а) неприязнь к животным;  
б) неприязнь к иному, незнакомому, чужому;  
в) возрастные предрассудки.  

 
12) К чему не приводит процесс унификации культур?  
а) стремление к культурному самоутверждению;  
б) желание сохранить культурные ценности;  
в) открытие культурных границ;  
г) неприятие ценностей других культур.  

 
13) Как называется адаптационный процесс приобщения к культуре и климату, присущему 

новому культурному окружению, умение успешно приспособиться и адаптироваться к 

определенным культурным условиям в родной стране или за рубежом?  
а) апелляция;  
б) аккультурация;  
в) ассимиляция.  

 
14) Что такое обычаи?  
а) общепринятые образцы действий, предписывающие правила поведения для представителей 

одной культуры;  
б) регуляция межличностных и межгупповых отношений;  
в) передача социального опыта от поколения к поколению.  

 
15) Какая из характеристик несвойственна этноцентризму?  
а) гордость своей группой;  
б) критика представителей своей группы;  
в) помощь членам группы;  
г) чувство неприязни к представителям других этнических групп.  

 
16) Какой вид стереотипов имеет важное значение для межкультурной коммуникации?  
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а) групповые;  
б) профессиональные;  
в) этнические.  

 
17) В предрассудках присутствуют: 
а) рациональность; 
б) справедливость и равноправное отношение; 
в)человечность: способность к эмпатии; 
г) критика. 

 
18) Основная причина возникновения этнических предрассудков:  
а) социально-экономические условия жизни людей;  
б) неверно сформированные стереотипы;  
в) недостаток образования у отдельных народов.  

 
19) Что носитель предрассудков видит в них?  
а) то, что существует в реальности;  
б) то, что он хочет видеть в реальности;  
в) то, что научно доказано.  

 
20) Что относится к предрассудкам «длинной руки»?  
а) негативное отношение при любых обстоятельствах;  
б) позитивное отношение только при определенных обстоятельствах: случайное знакомство, 

формальные встречи и т.д.;  
в) негативное отношение только к тем группам, с которыми нет возможности контактировать.  

 
21) В каких условиях можно скорректировать предрассудки?  
а) в любых условиях;  
б) в условиях ограниченной информации;  
в) в условиях одинакового статуса индивидов.  

 
22) Кто является носителем стереотипов?  
а) семья;  
б) индивид;  
в) СМИ;  
г) группа.  

 
23) Подберите наиболее близкое по смыслу понятие к термину «культурный шок»: 
а) адаптация к новой культурной среде; 
б) проблема инкультурации; 
в) стресс аккультурации. 

 
24) Идентичность, подразумевающая сильную, хоть и разного уровня идентификацию с двумя 

группами, это– 
а) маргинальная идентичность; 
б) моноэтническая идентичность. 
в) биэтническая идентичность; 

 
25) Совокупность знаний, представлений о других культурах, реализующаяся через навыки, 

установки, модели поведения, обеспечивающие эффективное взаимодействие с 

представителями этих культур, - это:  
а) этнокультурная компетентность; 
б) коммуникативная компетентность; 
в) этническая толерантность. 
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3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, 

и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»

/ «не зачтено» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины социология являются: 
 
1. Формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных общественных 

процессах в сочетании с детальным изложением проблем во всех областях общественной жизни 

– экономической, социальной, политической и духовной.  
2. Обогащение молодых специалистов новыми научными приёмами и навыками 

социологии, которые могут в дальнейшем найти применение в их трудовой деятельности.  
 

Задачи дисциплины социологии заключаются в том, чтобы: 
 
1. Дать студентам знания теоретических основ и закономерностей функционирования 

социологической науки выделяя ее специфику.  
2. Помочь овладеть этими знаниями во всем многообразии научных социологических 

направлении, школ и концепций.  
3. Способствовать подготовке широко образованных специалистов, способных к 

анализу и прогнозированию сложных проблем. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. особенности социальной структуры общества; основные аспекты, связанные с 

процессами развития общества; сущность и содержание социальных преобразований в 

современном обществе (ОК-6). 
 
Уметь: 
1. разбираться в современных социальных процессах; понимать и объяснять основные 

события общественной жизни; формировать, отстаивать свою точку зрения по важным 

общественным проблемам (ОК-6). 
 
Владеть 
1. навыками целостного подхода к анализу социальных процессов; понятийно-

категориальным аппаратом социологии; навыками взаимодействия, построения конструктивных 

отношений  в различных социальных группах и общностях (ОК – 6). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Социология относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» Индекс дисциплины Б1.Б.07 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: История, Философия. 
Для успешного освоения социологии в качестве входных знаний студент должен знать 

основные события и процессы мировой и отечественной истории, основные философские 

понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления. 
Дисциплины, для которых освоение социологии необходимо как предшествующее: 

Экономика, Социальная педагогика. 
Социология – социально-гуманитарная дисциплина, ее содержание основано на тех 

сведениях, которые были получены студентами из других социально-гуманитарных дисциплин 

– Истории, Философии. 



2 

Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплины история 

и философия способствуют успешному освоению дисциплины социология. Освоение 

дисциплины социология способствует успешному освоение материалов дисциплины 

Экономика, Социальная педагогика. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

п

ра

к

т

и

ку

м 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

за

н

ят

и

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Социология как наука. 3 8 2  2   4  

2 Методы социологии. 3 6 2  2   2  

3 Становление социологии.  3 6 2  2   2  

4 
Основные социологические концепции XX 

века. 
3 6 1  2  

 
3  

5 Общество как система. 3 6   2   4  

6 Социальные группы. 3 8 1  2   5  

7 Социальная стратификация. 3 8 1  2   5  

8 Социальные институты. 3 8 2  2   4  

9 Личность и общество. 3 8 1  2   5  

10 Общество как динамическая система. 3 8   2  
 

6  

 Экзамен 3 36       36 

 ИТОГО 3 108 12  20   40 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии 

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Социология как наука. 3 8 1    7  

2 Методы социологии. 3 6 1    5  

3 Становление социологии.  3 6 1  2  3  

4 Основные социологические концепции XX века. 3 6 1  2  3  

5 Общество как система. 
 

3 6 1    5  

6 Социальные группы. 3 8 1  2  5  

7 Социальная стратификация. 3 8   2  6  

8 Социальные институты. 
 

3 8 1  2  5  

9 Личность и общество. 3 8   2  6  

10 Общество как динамическая система. 3 8 1    7  

 Экзамен  36      36 

 ИТОГО 3 108 8  12  52 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

ем

ес

тр 

ВСЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 
Ле

кц

ии 

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

И

нт

ер

ак

ти

в 

1 Социология как наука. 3 8 2    6  

2 Методы социологии. 3 6 2    4  

3 Становление социологии.  3 6   4  2  

4 
Основные социологические концепции XX 

века. 
3 6   4  2  

5 Общество как система. 3 6     6  

6 Социальные группы. 3 8     8  

7 Социальная стратификация. 3 8     8  

8 Социальные институты. 3 8     8  

9 Личность и общество. 3 8     8  

10 Общество как динамическая система. 3 8     8  

 Экзамен 3 36     27 9 

 ИТОГО 3 108 4  8  87 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Социология как наука.  

Структура социологии как науки. Объект и предмет познания социологии. Цель и задачи 

социологии. Понятие «социальное», «Социальные отношения». Функции социологии. Понятие 

двойного статуса социологии. Место социологии в ряду социально-гуманитарных дисциплин. 
Законы и закономерности социологии.  

 
Тема 2. Методы социологии. 
Методы теоретического уровня. Постановка проблемы. Составление программы 

исследования. Выдвижение гипотез. Формулирование и обоснование теории и закономерности. 

Эмпирические методы социологии. Опрос. Анкетирование. Интервьюирование. Наблюдение. 

Эксперимент. Измерение. Количественно-статистические методы. Выборка. 

 
Тема 3. Становление социологии. 
Рождение социального знания. Социальное знание в античности. Социальное знание в 

средние века. Социальное знание в новое время. Основные социальные концепции 

просвещения. Социологические теории XIX века. Рождение социологии как науки. Огюст Конт. 

Социология раннего позитивизма. Социология марксизма раннего. Основные направления 

классической европейской социологии: натурализм, психологизм, социологизм, понимающая 
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социология. Школы в натуралистическом направлении: биоорганицизм, социал-дарвинизм, 

географическая, расово-антропологическая. 
 
Тема 4. Основные социологические концепции XX века. 

Социология М. Вебера. Социология Э. Дюркгейма. Социология позднего позитивизма. 

Социология позднего марксизма. Франкфуртская школа. Социология П. Сорокина. Школы в 

психологическом направлении: групповая психология, психоанализ, бихевиоризм, 

символический интеракционизм. Современный этап развития американской социологии: теория 

«зеркального Я», структурный функционализм Т. Парсонса и функционализм Р. Мертона. 

Эмпирическая социология. Постиндустриальные теории.  
 
Тема 5.Общество как система. 

Признаки общества. Общество как целостная динамическая система. Координация и 

субординация. Динамика общественных систем. Системный подход к изучению общества. 

Теория Т. Парсонса. Теория демографического детерминизма. Сравнительная характеристика 

видов общества, разработанных К. Марксом, Д. Беллом, К. Поппером. Социальная структура 

общества, основа развития социальной структуры. Виды социальной структуры. Основные 

элементы социальной связи и причины её прекращения.  
 
Тема 6. Социальные группы.  
Историческая динамика образования социальных групп. Принципы выделения 

социальных групп. Реальные и номинальные группы. Сословия, классы, страты. Малые, 

средние и большие социальные группы. Демографические социальные группы. Этнические 

группы. Профессиональные группы. Поселенческие группы. Политические группы. 

Религиозные группы. Консистентность социальных групп. Референтные группы. 

 
Тема 7. Социальная стратификация. 
Теории социальной стратификации и социальной мобильности П.А. Сорокина. 

Исторические типы стратификации. Критерии стратификации. Модели стратификационных 

систем. Каналы социальной мобильности. Виды и типы мобильности. Способы, к которым 

прибегают индивиды для преодоления культурного барьера. Процессы глобализации. Понятия: 

социальное поведение, делинквентность, социальная дезадаптация, социальное, девиантное 

(отклоняющееся) поведение. 
 
Тема 8. Социальные институты. 

Понятие институционализации. Способы институционализации социальных связей. 

Социальный институт как исторически сложившаяся форма деятельности людей. Структура и  

признаки социального института. Виды социальных институтов: экономические, политические, 

религиозные и социализации. Отличия социальных институтов в идеологии, нормах, 

утилитарных признаках. Функции социальных институтов. Функция воспроизводства 

социального института в целом и семьи в частности. Семья, религия и труд как социальные 

институты. Функции семьи, стереотипы семейного воспитания. Типы семей. Средства массовой 

информации и коммуникации как социальные институты. Социальный институт образования. 
 
Тема 9. Личность и общество.  

Взаимоотношение личности и общества. Социальная среда. Понятие «человек». Индивид и 

характеристики индивида - пол, возраст, раса. Индивидуальность как процесс взаимодействия с 

социумом. Структура личности. Характеристики личности. Понятие социального статуса. Виды 

статусов: прирожденный, приобретенный, приписываемый, личный, главный. Несовпадение 

статусов. Ролевые теории личности. Социальная роль – динамическая характеристика статуса. 

Структура социальной роли. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Механизмы  социализации. 

Агенты социализации. Престиж, ценностные ориентации, установки личности. . 
 
Тема 10. Общество как динамическая система. 
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Развитие общества. Исторический процесс. Проблема прогресса. Прогресс и регресс. 

Эволюционный и  революционный, линейный и циклический пути развития. Линейные 

концепции развития общества. Марксистская диалектика общественного развития. Теория 

общественно-экономических формаций. Теории локальных цивилизаций: Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби. Виды общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное, 

их краткая характеристика. 
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к семинарским (практическим) занятиям. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, источники, основную, дополнительную литературу, журнальные публикации, 

Интернет-ресурсы.К самостоятельной работе студента относится подготовка к экзамену или 

зачёту. Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
 

1. Ларионов, А. В. Социология : учебное пособие / А. В. Ларионов, Н. П. Котляр. — 
Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 149 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/46836.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Социология : учебник / В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А. Останина [и др.] ; под 

редакцией В. К. Батурин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 487 c. — ISBN 978-5-
238-02266-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8580.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

2. Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология : учебное пособие / Г. Ф. Шафранов-Куцев. — 
Москва : Логос, 2011. — 368 c. — ISBN 978-5-98704-600-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9148.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Фонд «Общественное мнение» http://www.fom.ru 
2. Всероссийский центр изучения общественного мнения http://www.wciom.ru 
3. Социологос. Портал российской прикладной социологии. http://www.sociologos.ru/ 
4.Журнал социологические исследования http://www.isras.ru/socis.html 
5. Центр независимых социологических исследований http://www.indepsocres.spb.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/46836.html
http://www.iprbookshop.ru/8580.html
http://www.iprbookshop.ru/9148.html
http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.sociologos.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.indepsocres.spb.ru/
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Практическое занятие (семинар) – форма систематических учебно-теоретических занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной 

дисциплины, входящей в состав учебного плана. При подготовке к семинарским занятиям 

следует использовать основную литературу из представленного списка, а также 

руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» 

в представленном списке. На семинарских занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике семинарских занятий. Студенту рекомендуется 

следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 1. Проработать конспект лекций; 2. 

Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 4. Выполнить домашнее задание; 5. 

Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях сформулировать вопросы к 

преподавателю. Практические занятия могут проводиться в форме беседы со всеми студентами 

группы или с отдельными студентами. Этот вид семинара называется коллоквиумом 

(собеседование).  
Методические указания для студентов очно-заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по 

использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам очно-заочной формы 

обучения следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с 

темами лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых 

предусмотрено изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для 

очной формы обучения. Кроме того для очно-заочной формы обучения исключаются 

интерактивные методы для тем практических занятий, предполагаемых РПД очно-заочной 

формы обучения в качестве самостоятельной работы.  
Методические указания для студентов заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по 

использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам заочной формы обучения 

следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с темами 

лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых предусмотрено 

изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для очной формы 

обучения. Кроме того для заочной формы обучения исключаются интерактивные методы 

обучения и обязательна работа с тестами, поскольку зачет по дисциплине проводится в тестовой 

форме. Предусмотрено выполнение контрольной работы.  
 
Методические указания по подготовке к зачету. Изучение дисциплины социология 

заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и  

зачет. Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен 

быть учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы 

над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 
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должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки.  
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/  

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по психологии 

и педагогике Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации образовательной программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на аудиторной 

и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) и 
последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме 

вебинаров, а также с использованием технологии Web 2.0.  
 
Дистанционное обучение предполагает самостоятельное изучение учебных дисциплин с 

использованием электронных средств (компьютер, интернет, соответствующее программное 

обеспечение), консультации преподавателя при подготовке к зачетам и экзаменам, участие в 

электронных семинарах и практических занятиях. Весь процесс обучения проходит в 

соответствии с учебным планом выбранного студентом направления подготовки. Аудиторные 

занятия представляют собой систему, состоящую из электронных лекций, семинаров, 

практических занятий, консультаций преподавателей по всем темам дисциплины «Социология». 

Основными видами работы студентов являются изучение лекций и участие в семинарских 

(практических) занятиях. В лекциях изложены наиболее значимые и актуальные темы и 

вопросы учебной дисциплины. Помимо лекционного материала студентам также рекомендуется 

самостоятельно проработать каждую тему с использованием дополнительной учебной 

литературы, указанной в библиографии. Перед промежуточной аттестацией студентам 

предоставляется консультация преподавателя. Семинары и практические занятия наряду с 

лекциями относятся к основным формам организации учебного процесса. Они завершают 

изучение наиболее важных модулей, разделов или тем учебной дисциплины и позволяют 

студентам закрепить изученный материал, повысить уровень развития умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, а также сформировать компетенции, 

преподавателям - проконтролировать уровень обученности студентов. Семинары проводятся 

посредством Форума. Форум - средство общения пользователей в сети с использованием 

специального программного обеспечения, позволяющее его участникам общаться между собой 

не в режиме реального времени. Сообщения, отправленные на форум, могут храниться в нём 

неограниченно долго, и ответ на форуме может быть дан в любое время, удобное его участнику, 

а не в тот же день, когда появился обсуждаемый вопрос. Посредством форума предоставляется 

возможность в системе дистанционного образования коллективного общения и обсуждения. 

Семинарские занятия проводятся,как правило, в форме электронных дискуссий под 

руководством преподавателя. Преподаватель выбирает тему дискуссии и формулирует вопросы 

по заданной теме. Семинар начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. По ходу 

дискуссии студент высказывает свое мнение или дает комментарии к любым сообщениям или 

вопросам, выставленным на обсуждение, - преподаватель оценивает активность студента, 

содержание и количество сообщений. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенты могут воспользоваться очными консультациями преподавателя, проходящими в 

соответствии с графиком.  
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Составитель рабочей программы -кандидат философских наук, доцент, Счастливцев Роман 

Алексеевич. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК - 6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

особенности 

социальной 

структуры общества; 

основные аспекты, 

связанные с 

процессами развития 

общества; сущность 

и содержание 

социальных 

преобразований в 

современном 

обществе 

разбираться в 

современных 

социальных 

процессах; понимать 

и объяснять основные 

события 

общественной жизни; 

формировать, 

отстаивать свою 

точку зрения по 

важным 

общественным 

проблемам 

навыками целостного 

подхода к анализу 

социальных процессов; 

понятийно-категориальным 

аппаратом социологии; 

навыками взаимодействия, 

построения 

конструктивных отношений  

в различных социальных 

группах и общностях 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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компетенций и/или 

их частей 

1. 

Знать особенности социальной 

структуры общества; основные 

аспекты, связанные с 

процессами развития 

общества; сущность и 

содержание социальных 

преобразований в современном 

обществе 

ОК - 6 

Тема 1. Социология 

как наука. 
1.устный опрос 

 
Вопросы к зачету 

Тема 5. Общество как 

система. 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям  

Вопросы к зачету 

Тема 3. 
Становление 

социологии. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. эссе 
Вопросы к зачету 

Тема 4. Основные 

социологические 

концепции XX века. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

2. 

Уметь разбираться в 

современных социальных 

процессах; понимать и 

объяснять основные события 

общественной жизни; 

формировать, отстаивать свою 

точку зрения по важным 

общественным проблемам 

ОК - 6 

Тема 2. Методы 

социологии. 
1.устный опрос 

2. доклад 
Вопросы к зачету 

Тема 6. Социальные 

группы. 

1.устный опрос 
2.доклад 
3. эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Социальные 

институты. 

1. устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

3. 

Владеть навыками целостного 

подхода к анализу социальных 

процессов; понятийно-
категориальным аппаратом 

социологии; навыками 

взаимодействия, построения 

конструктивных отношений  в 

различных социальных 

группах и общностях 

ОК - 6 

Тема 7. Социальная 

стратификация. 

1. устный опрос 
2. доклад  

3. эссе 
Вопросы к зачету 

Тема 9. Личность и 

общество. 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. эссе 
4. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету 

Тема 10. Общество 

как динамическая 

система. 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. эссе 
Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 2. Методы социологии. 
Методы теоретического уровня. Постановка проблемы. Составление программы 

исследования. Выдвижение гипотез. Формулирование и обоснование теории и закономерности. 

Эмпирические методы социологии. Опрос. Анкетирование. Интервьюирование. Наблюдение. 

Эксперимент. Измерение. Количественно-статистические методы. Выборка. 

 
Тема 3. Становление социологии. 
Рождение социального знания. Социальное знание в античности. Социальное знание в 

средние века. Социальное знание в новое время. Основные социальные концепции 

просвещения. Социологические теории XIX века. Рождение социологии как науки. Огюст Конт. 

Социология раннего позитивизма. Социология марксизма раннего. Основные направления 

классической европейской социологии: натурализм, психологизм, социологизм, понимающая 

социология. Школы в натуралистическом направлении: биоорганицизм, социал-дарвинизм, 

географическая, расово-антропологическая. 
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Тема 4. Основные социологические концепции XX века. 
Социология М. Вебера. Социология Э. Дюркгейма. Социология позднего позитивизма. 

Социология позднего марксизма. Франкфуртская школа. Социология П. Сорокина. Школы в 

психологическом направлении: групповая психология, психоанализ, бихевиоризм, 

символический интеракционизм. Современный этап развития американской социологии: теория 

«зеркального Я», структурный функционализм Т. Парсонса и функционализм Р. Мертона. 

Эмпирическая социология. Постиндустриальные теории.  
 
Тема 6. Социальные группы.  
Историческая динамика образования социальных групп. Принципы выделения 

социальных групп. Реальные и номинальные группы. Сословия, классы, страты. Малые, 

средние и большие социальные группы. Демографические социальные группы. Этнические 

группы. Профессиональные группы. Поселенческие группы. Политические группы. 

Религиозные группы. Консистентность социальных групп. Референтные группы. 

 
Тема 7. Социальная стратификация. 
Теории социальной стратификации и социальной мобильности П.А. Сорокина. 

Исторические типы стратификации. Критерии стратификации. Модели стратификационных 

систем. Каналы социальной мобильности. Виды и типы мобильности. Способы, к которым 

прибегают индивиды для преодоления культурного барьера. Процессы глобализации. Понятия: 

социальное поведение, делинквентность, социальная дезадаптация, социальное, девиантное 

(отклоняющееся) поведение. 
 
Тема 8. Социальные институты. 

Понятие институционализации. Способы институционализации социальных связей. 

Социальный институт как исторически сложившаяся форма деятельности людей. Структура и  

признаки социального института. Виды социальных институтов: экономические, политические, 

религиозные и социализации. Отличия социальных институтов в идеологии, нормах, 

утилитарных признаках. Функции социальных институтов. Функция воспроизводства 

социального института в целом и семьи в частности. Семья, религия и труд как социальные 

институты. Функции семьи, стереотипы семейного воспитания. Типы семей. Средства массовой 

информации и коммуникации как социальные институты. Социальный институт образования. 
 
Тема 9. Личность и общество.  

Взаимоотношение личности и общества. Социальная среда. Понятие «человек». Индивид и 

характеристики индивида - пол, возраст, раса. Индивидуальность как процесс взаимодействия с 

социумом. Структура личности. Характеристики личности. Понятие социального статуса. Виды 

статусов: прирожденный, приобретенный, приписываемый, личный, главный. Несовпадение 

статусов. Ролевые теории личности. Социальная роль – динамическая характеристика статуса. 

Структура социальной роли. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Механизмы  социализации. 

Агенты социализации. Престиж, ценностные ориентации, установки личности. . 

Тема 10. Общество как динамическая система. 
Развитие общества. Исторический процесс. Проблема прогресса. Прогресс и регресс. 

Эволюционный и  революционный, линейный и циклический пути развития. Линейные 

концепции развития общества. Марксистская диалектика общественного развития. Теория 

общественно-экономических формаций. Теории локальных цивилизаций: Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби. Виды общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное, 

их краткая характеристика. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 
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практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Социальная дифференциация и стратификация. 
2. Территориальное неравенство.  
3. Неравенство по уровню жизни.  
4. Неравенство в современной России: зарисовки из личного опыта.  
5. Социальная стратификация общества: Из каких социальных страт состоит наше 

общество, анализ определенных социальных групп: доходы, престиж, статус.  
6. Возможности восходящей мобильности в российском обществе в современный период.  
7. Социальная и профессиональная мобильность различных социальных групп в обществе.  
8. Неравные возможности социальных лифтов в современный период в России. (Примеры 

типичных и нетипичных «социальных лифтов»).  
9. Дискриминация в занятости по признаку пола: виды, причины и механизмы 

поддержания.  
10. Проблемы молодежных субкультур, неформальных организаций молодежи  
11. Проблемы выбора работы: интерес или деньги?  
12. Проблемы карьеры современной молодежи  
13. Социологический анализ социальных стереотипов в жизни молодежи.  
14. Репрезентация образа молодежи в современных журналах: за и против?  
15. Виртуальное или реальное знакомство: за и против.  
16. Что такое здоровый образ жизни?  
17. Спорт и фитнес в современном обществе. 
18. Использование пирсинга: за и против?  
19. Жизненные ценности различных социальных групп ( в т.ч. современной молодежи).  
20. Место работы в жизни современной молодежи.  
21. Место досуга в жизни современной молодежи.  
22. Исследование социальных норм и привычек, традиций современного российского 

общества, изучение проблемы пьянства и алкоголизма.  
23. Анализ современных обрядов, церемоний, ритуалов. 

 
Социология моды: вкусы, увлечения определенных групп.  
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24. Современные модные течения в экономике, политике.  
25. Мода и дизайн в оформлении своего жилища.  
26. Стиль жизни различных социальных групп  
27. Социология потребления. Современные атрибуты определенных социальных страт.  
28. Социальные аспекты моды: классовые и гендерные аспекты.  
29. Формальные и неформальные отношения на современных предприятиях.  
30. Современные иерархии и кланы на производстве.  
31. Социальная структура современного предприятия (на примере отдельной 

организации…).  
32. Изменения в мире труда в современный период. Социологический анализ дебатов по 

поводу труда и трудовых отношений в современный период.  
33. Мой опыт работы в бизнесе.  
34. Современный труд и организация производства: деквалификация или переквалификация 

работающих?  
35. Социологический анализ корпоративной культуры на примере организации.  
36. Социальное неравенство в политике: все партии равны, но некоторые равнее.  
37. Формирование имиджа современного политика: основные пути формирования.  
38. Социально-политические кланы и группировки.  
39. Основные методы влияния политики на экономику.  
40. Создание гендерной идентичности.  
41. Что типично для современной женщины и для современного мужчины?  
42. Современный идеал женщины.  
43. Современный идеал мужчины.  
44. Анализ современных стереотипов мужественности и женственности: взгляд изнутри.  
45. Конструирование мужской идентичности в современном мире: что заставляет мужчин 

чувствовать себя мужчинами?  
46. Конструирование женственности в современном мире: при каких обстоятельствах себя 

чувствует женщиной современная женщина?  
47. Исследование гендерного неравенства в различных сферах (образование, труд, семейная 

сфера…).  
48. Анализ повседневной жизни, жизненного опыта мужчин и женщин.  
49. Исследование гендерных стереотипов среди различных социальных групп.  
50. Существует ли в настоящее время кризис маскулинности? Кризис женственности?  
51. Проблемы властных отношений в семье, лидерство в семье, распределение обязанностей 

в семье.  
52. Исследование того, кто является кормильцем в семье.  
53. Стратегии выживания различных социальных групп в современный период: студентов, 

мигрантов, представителей различных социальных групп  
54. Анализ проблем одиноких родителей с детьми.  
55. Социология воспитания (проблемы, связанные с воспитанием детей)  
56. Бюджеты времени: использование времени, затраченного членами семьи на ведение 

хозяйства, работу, отдых, досуг.  
57. Проблемы социализации: освоение социальных ролей и культурных норм общества.  
58. Проблемы детства. 
59. Субкультура детства. 
60. Отношение к старикам в современной России. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
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- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Социология как наука об обществе. 
2. Социологический проект О. Конта. 
3. Особенности развития отечественной социологии. 
4. Взаимосвязь идеалов научности в социологии с развитием культуры и 
естественных наук. 
5. Неклассические идеалы научности в социологии. 
6. Понимающая социология М. Вебера. 
7. Общенаучные и социологические методы в социальном познании. 
8. Методы выборки в социологических исследованиях. 
9. Основные методы сбора данных в социологических исследованиях. 
10. Методы анализа данных в социологических исследованиях. 
11. Волны цивилизационного развития Э. Тоффлера. 
12. Традиционная и техногенная цивилизация. 
13. Теория социальных систем Т. Парсонса. 
14. Подходы к изучению личности в социологии. 
15. Внутренние и внешние факторы поведения личности. 
16. Теория потребностей А. Маслоу. 
17. Теория социального действия М. Вебера. 
18. Теория социального действия Т. Парсонса. 
19. Основные характеристики социальных взаимодействий. 
20. Типы социальных отношений П. Сорокина. 
21. Биологические, психологические и социально-психологические объ- 
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яснениядевиантного поведения. 
22. Теория самоубийств Э. Дюркгейма. 
23. П. Сорокин о внутренних нарушениях социального порядка. 
24. Фундаментальные институты общества. 
25. Идеальный тип административной организации М. Вебера. 
26. Теория социальной организации А. Пригожина. 
27. Отношение к социальному неравенству в традиционном, индустри- 
альном и постиндустриальном обществах. 
28. Типы стратификационных систем. 
29. Профили стратификации и устойчивость общества. 
30. Взаимосвязь социальной мобильности и открытости общества. 
31. Идеальные типы господства М. Вебера. 
32. Принцип разделения властей. 
33. Особенности реализации власти в организации. 
34. Характеристики демократического государства. 
35. Правовое государство и гражданское общество. 
36. Особенности социального государства. 
37. Система государственной власти Российской Федерации. 
38. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
39. Социология семьи: становление и развитие. 
27 
40. Функции семьи. 
41. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 
42. Стадии жизненного цикла семьи. 
43. Структура и разновидности культуры общества. 
44. Субкультуры общества. 
45. Национальные деловые культуры. 
46. Исторический характер и самобытность культуры общества. 
47. Основные подходы к изучению социальных изменений. 
48. Концепция социокультурной динамики П. Сорокина. 
49. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. 
50. Детерминированный хаос в социальных системах. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
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Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. К. Маркс и М. Вебер – общее и различное в понимании общества. 
2. Место и роль прикладных исследований в структуре социологического знания. 
3. Методы моделирования социальных процессов. 
4. Социальное прогнозирование. 
5. Традиционное и современное общество: сравнительный анализ. 
6. Межкультурные различия в пространственном поведении. 
7. Представление о системе мироустройства во взглядах И. Валлерстайна и А. Неклессы. 
8. Восток и Запад: диалог цивилизаций. 
9. Что читают в современной России? 
10. Глобализация: за и против. 
11. Сравнительный анализ теоретических моделей социальных систем Т. Парсонса и Р. 

Мертона. 
12. Волновые процессы в социальном развитии (Теория Н. Кондратьева). 
13. Синергетика как основа анализа динамики социальных систем. 
14. Теория социокультурной динамики П. Сорокина. 
15. Особенности российской модернизации. 
16. Информационное общество как идея и практика. 
17. Стратификация современного и традиционного общества: сравнительный анализ. 
18. Богатство и бедность в современной России. 
19. Экстремизм и персонификация си зла в молодёжной среде. 
20. Социальный портрет современного студента. 
21. Основные принципы молодёжной политики. 
22. Культура и молодёжный бунт. 
23. Сосуществование науки и религии в современном обществе: проблемы и перспективы. 
24. Эволюция института брака. 
25. Современная семья: норма или отклонение? 
26. Цензура: благо или зло? 
27. Сравнительный анализ программ новостей российских телевизионных каналов. 
28. Современное информационное пространство в Интернет. 
29. Социальные и психологические проблемы бикарьерных семей. 
30. Статус маргинала в современном обществе. 
31. Стратегия выживания в условиях социального кризиса. 
32. Институты социального контроля и их функции. 
33. Модели аномии Э. Дюркгейма и Р. Мертона: особенности и эвристический потенциал. 
34. Делинквентная субкультура и «девиантная карьера». 
35. Девиантное поведение в современной России. 
36. Цели и ценности «новых» социальных движений. 
37. Социальные мифы XXI века. 
38. Формы социального протеста в современной России. 
39. Сравнительный анализ теоретических моделей конфликта К. Маркса и Р. Дарендорфа. 
40. Истоки и причины социальных конфликтов. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
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Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
1. Когда возникла социология как самостоятельная наука об обществе? 
Назовите основателей социологии. 
2. Как можно определить объект и предмет социологии? 
3. Какова структура социологического знания? Охарактеризуйте роль и 
место социологии в системе гуманитарного знания. 
4. В чем особенности развития отечественной социологии? 
5. Чем отличаются научные знания в социологии от социально- 
философских знаний? 
6. Каковы отличия научного знания от обыденных представлений о соци- 
альной реальности? 
7. В результате каких научных процедур факт реальности переводится в 
научный факт? 
8. Чем обеспечивается достоверность, обоснованность, объективность на- 
учных фактов? 
9. Чем отличаются теоретические исследования социальной реальности от 
прикладных социологических исследований? 
10. Какие общенаучные методы применяются в социологии? 
11. Что выступает в качестве проблемы теоретических и прикладных ис- 
следований? 
12. Перечислите узловые элементы программы прикладного социологи- 
ческого исследования. 
13. Назовите основные методы сбора и анализа информации в социологи- 
ческих исследованиях. 
14. Перечислите признаки общества. 
15. Назовите исторические типы общества. 
16. Какими чертами характеризуется традиционное общество? Чем отли- 
чается индустриальное общество от постиндустриального? 
17. Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»? 
18. Какими достоинствами и недостатками обладает представление обще- 
ства в качестве социальной системы? 
19. Сформулируйте социологическое определение личности. 
20. Какими понятиями раскрывается структура качеств личности? 
21. Чем различаются нормативный и модальный типы личности? 
22. Как принято называть процесс усвоения индивидом элементов куль- 
туры, социальных норм и ценностей? 
23. Чем обусловлен выбор субъектом того или иного варианта поведения? 
24. Как связано развитие личности с человеческим потенциалом? Что ха- 
рактеризует индекс развития человеческого потенциала? 
25. Назовите признаки социального действия. 
26. Какие типы социального действия выделил М. Вебер? 
27. В чем особенности социального действия в теории Т. Парсонса? 
28. Перечислите типы взаимодействий. 
29. Какие типы социальных отношений характерны для традиционного, 
индустриального и постиндустриального общества? 
30. Перечислите виды девиантного поведения. 
31. В чем особенности социологического объяснения девиантногопове- 
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дения? 
32. Назовите пять возможных видов поведения по Р. Мертону. 
33. Какие виды девиантного поведения могут быть отнесены к массовым? 
34. Назовите типичные виды девиантного поведения руководителей. 
35. Дайте определение социальной структуры. 
36. В чем особенности существующих подходов к раскрытию структуры 
общества? 
37. Чем предписанный социальный статус отличается от достигаемого? 
38. Чем социальные общности отличаются от социальных групп? 
39. Назовите фундаментальные социальные институты общества. 
40. Дайте характеристику элитарных, эгалитарных и меритократических 
концепций расслоения общества. 
41. Какие критерии лежат в основе выделения страт общества? 
42. Перечислите основные системы социальной стратификации. 
29 
43. Чем отличается классовый подход от стратификационного? 
44. Почему устойчивость общества тесно связана с профилем стратифи- 
кации? 
45. Какие каналы мобильности существуют в российском обществе? 
46. Дайте определение власти. Чем легальная власть отличается от леги- 
тимной? 
47. Какие источники власти приобретают особую важность в современ- 
ном обществе? 
48. Перечислите основные функции власти. 
49. Чем отличается власть формального руководителя от власти нефор- 
мального лидера? 
50. Каковы условия доверия общества к власти? 
51. Какие институты современного общества могут быть отнесены к ос- 
новным политическим институтам? 
52. Перечислите признаки государства. 
53. Назовите наиболее важные характеристики демократического право- 
вого социального государства. 
54. Каковы признаки политической партии? 
55. В чем особенности общественных организаций и социальных движе- 
ний? 
56. Назовите основные типы избирательных систем. 
57. Чем семья отличается от брака? 
58. Перечислите известные вам исторические формы брака. 
59. Какие функции семьи вы считаете наиболее важными в современном 
обществе? 
60. Какие критерии являются ключевыми для выделения стадий жизнен- 
ного цикла семьи? 
61. Перечислите устойчивые тенденции в развитии семейно-брачных от- 
ношений. 
62. Перечислите основные элементы культуры общества. 
63. Какие разновидности культуры существуют в современном обществе? 
64. Почему религию относят к специфическим формам культуры общества? 
65. Какие религии относятся к мировым? 
66. Что понимается под социальным процессом? Перечислите разновид- 
ности социальных процессов. 
67. Что предполагает концепция прогресса в развитии общества? 
68. Какими признаками характеризуется нелинейность развития социаль- 
ных систем? 
69. В чем состоит принцип имманентного изменения социокультурных 
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систем? 
70. Какие концепции решения проблемы социального порядка вы можете 
назвать? 
71. Что понимается под социальным конфликтом? Перечислите разно- 
видности социальных конфликтов. 
30 
72. В чем отличия традиционного и конфликтологического подходов к 
объяснению социальных конфликтов? 
73. Каковы причины организационных конфликтов? 
74. Какими показателями измеряется степень конфликтности? 
75. Какими методами снижается социальная напряженность в организа- 
ции? 
76. Что понимается под мировой системой? Назовите основные теории 
развития мировой системы. 
77. По каким уровням стратифицировал государства мировой системы 
И. Валлерстайн? 
78. Что понимается под модернизацией в ее современных концепциях? 
79. Какие существуют сценарии развития мировой системы и образы воз- 
можного мирового порядка? 
80. Какое влияние оказывает сегодня Россия на развитие мировой системы? 
81. Перечислите ключевые моменты становления глобалистики. Какую 
роль в понимании проблем развития общества сыграл Римский клуб? 
82. Каковы признаки глобализации в сфере экономики, культуры, поли- 
тики и коммуникаций? 
83. Как можно классифицировать различные оценки процессов глобали- 
зации? 
84. Какими признаками характеризуются глобальные проблемы совре- 
менности? 
85. Перечислите наиболее острые проблемы современного общества. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 
1. Объект, предмет и методы социологии. 
2. Структура социологического знания. 
3. Функции социологии. 
4. Периоды развития социологического знания. 
5. Место социологии в системе общественных и гуманитарных наук. 
6. Особенности развития отечественной социологии. 
7. Идеалы научности в классической социологии. 
8. Вклад в развитие социологии представителей классической социо- 
логии. 
9. Современный этап развития социологического знания. 
10. Методы социологического познания. 
11. Цели и методы теоретической и прикладной социологии. 
12. Программа и рабочий план прикладного социологического исследования. 
13. Методы сбора и анализа данных в социологических исследованиях. 
14. Понятие и признаки общества. 
15. Эволюционные ступени развития общества. 
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16. Культурные и цивилизационные характеристики общества. 
17. Общество как социальная система. 
31 
18. Личность как объект социологии. 
19. Структура качеств личности. Индивид, индивидуальность, социаль- 
ный тип. 
20. Нормативный и модальный типы личности. 
21. Социализация личности. 
22. Механизм социальной детерминации поведения личности. 
23. Понятие социального действия. 
24. Теория социального действия М. Вебера. 
25. Теория социального действия Т. Парсонса. 
26. Социальное взаимодействие и его типы. 
27. Социальные отношения. Типы социальных отношений. 
28. Сущность, причины и виды девиантного поведения. 
29. Концепция социологического объяснения девиации Э. Дюркгейма. 
30. Типы девиантного поведения Р. Мертона. 
31. Роль девиации в социальных системах и методы снижения ее негатив- 
ного влияния в организации. 
32. Подходы к пониманию социальной структуры общества. 
33. Социальные статусы и социальные роли. 
34. Социальные группы. 
35. Социальные общности, коллективы. 
36. Социальные институты. 
37. Социальные организации. 
38. Социально-классовая структура общества. 
39. Социально-демографическая структура общества. 
40. Национально-этническая структура общества. 
41. Социально-профессиональная структура общества. 
42. Территориальная структура общества. 
43. Социальное неравенство. Эволюция проблемы социального неравенства. 
44. Социальная стратификация. Критерии социальной стратификации. 
45. Социальная мобильность. Виды мобильности. Каналы мобильности. 
46. Природа власти в социальных системах, ее типы. 
47. Свойства власти. Легитимность и легальность власти. 
48. Источники и ресурсы власти. 
49. Функции власти в обществе. 
50. Принципы реализации власти в обществе. 
51. Основные политические институты современного общества. 
52. Государство, его признаки. 
53. Формы правления. Политические режимы. Территориальная структура 
государства. 
54. Политические партии. Типология политических партий. 
55. Общественные объединения. 
56. Социальные движения. 
57. Выборы как политический институт. 
58. Характеристики демократического государства. 
32 
59. Правовое государство и гражданское общество. 
60. Особенности социального государства. 
61. Система государственной власти Российской Федерации. 
62. Общественное мнение как институт гражданского общества. 
63. Понятия семьи и брака, их исторические типы. 
64. Семья как социальный институт. 
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65. Жизненный цикл семьи. 
66. Тенденции в развитии современной семьи. 
67. Социология семьи: становление и развитие. 
68. Функции семьи. 
69. Семья как малая группа. Распределение ролей в семье. 
70. Социологическое понятие культуры. Основные элементы культуры 
общества. 
71. Организационная культура. 
72. Религия как специфическая часть культуры общества. Мировые и на- 
циональные религии. 
73. Функции культуры. Классическая и неклассическая трактовки роли 
культуры в обществе. 
74. Структура и разновидности культуры общества. 
75. Субкультуры общества. 
76. Национальные деловые культуры. 
77. Исторический характер и самобытность культуры общества. 
78. Понятие социального процесса и его формы. Линейные, циклические 
и вариативные социальные процессы. 
79. Прогресс и регресс в социальных изменениях. Революционные и эво- 
люционные изменения. 
80. Детерминизм и индетерминизм в объяснении социальных изменений. 
 
Виды самостоятельной работы студента : 

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
Классики социологии о предмете и методе социологии. 
Теории социального развития. 
Девиантное поведение. Виды девиаций. 

1. Эволюция взглядов на предмет и метод социологии. 
2. Понятие и структура социального действия. 
3. Глобалистика и социологическое знание. 
4. Социология как социально-гуманитарная научная дисциплина. 
5. Социология как социально-гуманитарная научная дисциплина. 
6. Мироцелостный  анализ. Современные теории. 
7. Междисциплинарная матрица социологии. 
8. Понятие социальной нормы и ее типы. 
9. Социальная динамика. 
10. Отрасли, разделы и направления социологических исследований. 
11. Механизм социального действия. 
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12. Цивилизационная социология. 
13. Фундаментальная, прикладная, отраслевые социологии. 
14. Социальный контроль и его виды. 
15. Социологические теории всемирно-исторического процесса. 
16. Принципы, категории и процедуры общей социологии. 
17. Ролевое напряжение и ролевой конфликт. 
18. Социальные процессы, социальные изменения, социальное развитие. 
19. Эмпирические методы социологии. 
20. Социальные роли. 
21. Сущность, структура и виды социальных процессов. 
22. Идеализированные объекты и «теоретические конструкты» общесоциологической 

теории. 
23. Социальный статус. 
24. Понятие аномии. 
25. Диалектика эмпирического и теоретического в общей социологии. 
26. Социальное взаимодействие. 
27. Системные аспекты исследования социальных процессов. 
28. Метод построения общесоциологической теории. 
29. Социальная структура. 
30. Виды социальных групп. 
31. Социальные отношения, их формирование. 
32. Виды социальных ценностей. 
33. Социальная стратификация. 
34. Общество как социокультурная система. 
35. Социализация личности. 
36. Теория «зеркального Я» Ч. Кули. 
37. Социальная мобильность. 
38. Понятие и теории социальных институтов. Их виды. 
39. Процесс институализации. 
40. Функции социальных институтов. 
41. Теории социальных групп. 
42. Контроль в социальных группах. 
43. Социологические теории социальных организаций. 
44. Теоретические методы социологии. 
45. Понятие «Социальные процессы» в истории социологической мысли. 
46. Миграционные процессы. 
47. Метод социологической выборки. 
48. Социология позитивизма. 
49. Демографические группы. 
50. Статистические методы в социологии. 
51. Социология марксизма. 
52. Социальная культура. 
53. Метод социологического опроса. 
54. Социология М. Вебера. 
55. Типология обществ. 
56. Социальная идентичность. 
57. Социология Э. Дюркгейма. 
58. Теории социального конфликта. 
59. Теории постиндустриального общества. 
60. Общество потребления. 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена Оценка экзамена Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
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 (стандартная)  (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – обеспечить знание и понимание обучающимся экономических 

категорий, явлений и процессов как на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, так и на 

уровне народного хозяйства и сформировать на этой основе необходимый экономический 

кругозор. 
Задачи дисциплины: выявить в процессе ее изучения закономерности 

функционирования и развития экономики, а также показать и объяснить механизмы 

экономической деятельности, прививая студенту необходимые аналитические навыки в этой 

области. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
● основные категории, понятия, законы, направления развития экономики; 
● современное состояние мировой экономики и особенности функционирования российских 

рынков (ОК-3); 
● роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов 

общества (ОК-3); 
● основы экономической теории и основные концепции экономики, включая понятие благ и 

их классификацию, альтернативных издержек, предельных затрат, спроса, предложения, и 

равновесия между ними (ОК-3);  
уметь: 

● анализировать и оценивать социально-экономическую и политическую информацию (ОК-
3); 

● ориентироваться в ситуациях на макроэкономическом уровне (ОК-3); 
● находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики а также для оценки правового аспекта конкретной 

хозяйственной деятельности (ОК-3); 
владеть: 

● навыками постановки экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов (ОК-3); 
● способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью 

работать в коллективе (ОК-3); 
● пониманием необходимости макропропорций (ОК-3);  
● пониманием сущности фискальной, денежно-кредитной, инвестиционной и социально-

экономической политики (ОК-3); 
● анализом основных экономических событий в своей стране и за ее пределами (ОК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  Экономика  относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины (модули)» 

(индекс дисциплины Б1.Б.08). 
Место дисциплины в профессиональной подготовке  бакалавра  определяется тем, что 

экономическая деятельность важная часть общественной жизни и знания ее закономерностей 

являются необходимым условием успеха в профессиональной деятельности и обязательной 

составляющей гуманитарного образования. 
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Дисциплина «Экономика» базируется на курсах «Социология», «История», «Математика» и 

концептуально связана с курсом «Общая психология», которые закладывают необходимые 

теоретико-методологические основы для эффективного освоения данной дисциплины. Учебная 

дисциплина «Экономика» должна обеспечить студентам получение набора конкретных знаний 

по общим закономерностям функционирования экономической системы и основным 

направлениям современной экономической политики государства в России. Полученные 

практические навыки позволят будущим бакалаврам анализировать конкретные экономические 

ситуации на основе глубокого понимания закономерностей социально-экономических явлений 

и процессов, что является обязательным условием принятия эффективных управленческих 

решений.  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетные единицы   72   часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Л

ек

ц

и

и  

И

нт

ер

ак

ти

в 

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1 Введение в экономическую теорию 4 18 4   4  10  

2 Тема 2 Микроэкономика 4 24 2   4  18  

3 
Тема 3 Макроэкономика и 

международные экономические 

отношения 
4 26 2   4  20  

 Зачет 4 4      4  

 ИТОГО 4 72 8   12  52  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1 Введение в экономическую теорию 4 18 2  4  12  

2 Тема 2 Микроэкономика 4 24 2  2  20  

3 Тема 3 Макроэкономика и международные 

экономические отношения 4 26   2  24  

 Зачет 4 4     4  

 ИТОГО 4 72 4  8  60  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Тема 1 Введение в экономическую теорию 4 18 2    16  

2 Тема 2 Микроэкономика 4 24 2  2  20  

3 Тема 3 Макроэкономика и международные 

экономические отношения 4 26   2  24  

 Зачет 4 4      4 

 ИТОГО 4 72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в экономическую теорию  
Предмет и методология экономической науки  
Введение в экономическую теорию. Основные исторические этапы становления и развития 

экономической науки. Место и роль экономики в развитии общественного прогресса. Предмет 

экономической теории. Основные этапы развития экономической теории. Методы 

экономической теории. Роль экономико-математического моделирования в экономических 

исследованиях. Микро- и макроэкономика. Функции экономической теории. Экономическая 

наука и политика государства 

Основы общественного производства  
Производство и экономика. Простые элементы процесса труда, общественный продукт и его 

движение. Основные факторы производства. Потребности. Материальные и нематериальные 

блага и услуги. Хозяйственная деятельность и ее стадии. Экономическая и социальная среда 

жизнедеятельности человека. Экономические отношения. 

Общие проблемы экономического развития  
Объективные условия и противоречия экономического развития. Безграничные потребности 

общества. Ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Эффективность 

использования ресурсов. Кривая производственных возможностей. Закон возрастания 

альтернативных затрат. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. Альтернативы экономического роста. Экономическая система общества. Виды 

экономических систем и принципы их классификации 

Собственность и социально-экономические отношения  
Экономическое и юридическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Права собственности как “правила игры” в хозяйственных системах. Формы и виды 

собственности. Частная собственность как условие рыночного обмена 
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Типы организации хозяйственных систем  
Экономические системы. Натуральное и товарное хозяйства. Товар и его свойства. 

Альтернативные теории свойств товара и стоимости. Происхождение, сущность и функции 

денег. Эволюция денежного обращения. Закон денежного обращения. Денежные системы: 

содержание и назначение. 

Общая характеристика рыночного механизма  
Рынок. Условия возникновения и развития рынка. Сущность рынка. Роль, функции и 

типы рынка. Инфраструктура рынка: сущность и основные элементы. Торговля и коммерция 

как элементы рынка. Биржа как звено рынка, назначение и виды. Рынок как социальный 

институт 
 

 
Тема 2. Микроэкономика  

Введение в микроэкономику  
Предмет и методология микроэкономики. Экономическая модель: цель и этапы построения. 

Функции и графики функций. Основные субъекты микроэкономики 

Основы теории спроса и предложения  
Спрос, функция спроса и закон спроса. Кривая спроса и цена спроса. Факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность 

спроса, ее факторы. Влияние эластичности спроса по цене на доходы. Предложение и его 

факторы. Функция предложения и закон предложения. Кривая предложения и цена 

предложения. Эластичность предложе-ния, ее факторы. Взаимодействие спроса и предложения. 
Рыночное равновесие и формы отклонения от него 

Теория потребительского поведения  
Понятие общей и предельной полезности блага. Закон убывающей предельной полезности. 

Полезность и цена. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Правило 

максимизации полезности. Равновесие потребителя 

Основы предпринимательства  
Условия предпринимательской деятельности. Фирма (предприятие) как основная структур-ная 

единица в бизнес-деятельности. Причины возникновения, цели, правовые формы 

предпринимательской деятельности. Особенности предпринимательской деятельности в РФ 

Издержки производства и доход. Теория поведения фирмы в рыночных условиях  
Основы производства. Производственная функция. Краткосрочный и долгосрочный период в 

деятельности фирмы. Понятие издержек производства. Виды издержек. Экономические и 

бухгалтерские издержки. Структура и виды издержек производства. Закон убывающей 

предельной производительности (доходности). Эффект масштаба. Выручка и прибыль. 

Принцип максимизации прибыли. Условия максимизации прибыли на рынке совершенной и 

несовершенной конкуренции. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы. 

Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции  
Сущность и виды конкуренции. Основные черты совершенной (свободной) конкуренции. 

Несовершенная конкуренция. Рыночная власть. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия. Двойственная роль монополий. Антимонопольное регулирование. Предложение 

совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

Максимально прибыльное равновесие. Особенности поведения фирм и ценообразования на 

рынках несовершенной конкуренции. Ценовая дискриминация. 

Рынок производственных ресурсов и факторные доходы  
Факторы производства. Виды и формы факторных рынков. Особый характер спроса на ресурсы 

и факторы устойчивости спроса. Труд как фактор производства. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Заработная плата и занятость. Формы заработной платы. Понятие капитала 

(инвестиционных ресурсов). Формы капитала: основной и оборотный капитал. Амортизация. 

Рынок капитала. Доход на капитал. Процентная ставка и инвестиции. Земля как фактор 

производства. Рынок земли. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения. Рента 
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и цена земли. Предпринимательство как фактор производства. Сущность и функции 

предпринимательства. Прибыль как вознаграждение предпринимателя 

Несовершенства рынка и необходимость государственного вмешательства в экономику  
Общее равновесие и благосостояние. Неравенство доходов населения и его причины. 

Кривая Лоренца. Внешние эффекты и общественные блага. Образование и доход. Программа 

поддержания уровня доходов населения. Особенности распределения дохода в России. 

Побочные издержки и общественные блага. Производственная техника. Диапазон 

потребительского выбора. Несовершенства рынка и необходимость государственного 

вмешательства в экономику. Роль государства. Основные функции государства. 

Государственный сектор в экономике 
 

 
Тема 3. Макроэкономика и международные экономические отношения  

Введение в макроэкономику  
Взаимосвязь микро- и макроэкономики. Макроэкономическая теория и ее предмет. 

Методология макроэкономики. Экономическое моделирование и его использование. Система 

макроэкономических целей 

Национальная экономика: результаты и их измерение  
Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. Система национальных 

счетов. Макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП) и способы его 

измерения. Валовой национальный продукт (ВНП). Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор 

ВВП. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. Личный и располагаемый личный 

доходы. ВВП и общественное благосостояние. 

Экономический цикл, безработица и инфляция  
Цикличность как форма развития экономики. Экономические циклы: виды, фазы. Сущность, 

причины, формы и показатели безработицы. Причины возникновения и виды инфляции. 

Измерение инфляции. Индексы цен. Особенности современной инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы 

Макроэкономическое равновесие и его обеспечение  
Совокупный спрос, его кривая и неценовые факторы. Совокупное предложение. Особенности 

кривой совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие. Равновесие на товарном рынке Равновесный уровень цен. 

Стабилизационная политика государства. Распределение дохода на потребление и сбережение. 

Сбережения и инвестиции. Воздействие государства на инвестиционную активность: 

государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора 

Бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политика  
Структура и функции финансовой системы. Государственный бюджет. Бюджетный дефицит и 

способы его финансирования. Государственный долг. Пути решения проблемы внешнего долга 

России. Налоги и налоговая система. Налоговая реформа РФ. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика государства. Денежная система. Деньги и их функции. Денежное 

обращение. Спрос и предложение на денежном рынке. Равновесие на денежном рынке. 

Банковская система и ее структура. Кредит, его принципы и формы. Денежный 

мультипликатор. Денежно-кредитная (монетарная) политика государства 

Экономический рост и мировая экономика  
Экономический рост и развитие. Измерение экономического роста. Факторы и проблемы 

экономического роста. Содержание и структура мирового хозяйства и проблемы глобальной 

экономики. Международное разделение труда. Мировой рынок и международные 

экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Протекционизм. Торговый 

баланс. Платежный баланс. Международные валютные отношения. Валютный курс. 

Интернационализация экономических отношений 

Проблемы перехода к рыночной экономике  
Особенности переходной экономики России. Разгосударствление и приватизация как 

условия перехода к рынку. Формы собственности. Перестройка отношений собственности. 
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Предпринимательство в России. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса. Теневая 

экономика. Формирование факторных рынков. Рынок труда. Пути решения проблемы 

безработицы. Распределение доходов и проблема неравенства. Преобразования в социальной 

сфере. Социальная защита населения в переходный период. Структурные сдвиги в экономике 

России. Формирование открытой экономики. Проблемы включения России в мировую 

экономику 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа предполагает: 
по очной форме обучения:  
изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, 

электронных учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, 

направленных на формирование компетенций, представленных в рабочих учебниках, 

штудирование, логическая схема, модульное тестирование. IР-хелпинг (консультирование по 

подготовке к коллективному тренингу), тест-тренинг, глоссарный тренинг, слайд-лекции. 
по очно-заочной форме обучения:  
изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, 

электронных учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, 

направленных на формирование компетенций, представленных в рабочих учебниках, 

штудирование, логическая схема, модульное тестирование. IР-хелпинг (консультирование по 

подготовке к коллективному тренингу), тест-тренинг, глоссарный тренинг, слайд-лекции. 
по заочной форме обучения: 
изучение в соответствии с методическими рекомендациями учебных материалов, 

электронных учебников, интернет- ресурсов; выполнение специализированных заданий, 

направленных на формирование компетенций, представленных в рабочих учебниках, 

штудирование, логическая схема, модульное тестирование. IР-хелпинг, тест-тренинг, 

глоссарный тренинг, слайд-лекции. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Гребнев, Л. С. Экономика для бакалавров / Л. С. Гребнев. — Москва : Логос, 2013. — 

240 c. — ISBN 978-5-98704-655-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14328.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Фоменко, В. Н. Экономика : учебное пособие / В. Н. Фоменко. — Волгоград : 

Волгоградский институт бизнеса, 2008. — 49 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11366.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Гришаева, Л. В. Основы экономики. Задачи с решениями : учебное пособие / Л. В. 

Гришаева. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 133 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11369.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/14328.html
http://www.iprbookshop.ru/11366.html
http://www.iprbookshop.ru/11369.html
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2. Ушакова, Л. К. Основы экономических знаний : учебное пособие / Л. К. Ушакова. — 
Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. — 144 c. — ISBN 978-5-209-
03462-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/11550.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Симоненко, В. И. Экономика в схемах и таблицах : учебное пособие / В. И. Симоненко, 

М. В. Махотина. — Москва : Эксмо, 2011. — 188 c. — ISBN 978-5-699-42229-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/765.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://economicus.ru 
http://eup.ru 
http://ecsocman.edu.ru 
http://ito.edu.ru Информационные технологии в образовании. Конгресс ежегодных 

конференций, проводимых под патронатом Федерации Интернет Образования. Приведена 

информация о пленарных заседаниях, "круглых столах", мастерских и презентациях. 

Опубликованы тексты пленарных докладов предыдущих конференций 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Занятия семинарского типа (семинары (коллективный тренинг), эссе, учебное 

экспертирование эссе, тест-тренинг, логическая схема, глоссарный тренинг, модульное 

тестирование) предназначены для расширения и углубления знаний обучающихся по учебной 

дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных стандартом. В их ходе 

обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения учебного материала, 

они приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того целью занятий семинарского 

типа является: проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на 

лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения обучающимися программного 

материала; формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в 

реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; 

восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. 
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, 

и, желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения 

объема знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

http://www.iprbookshop.ru/11550.html
http://www.iprbookshop.ru/765.html
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ito.edu.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
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Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/   
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, 

стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Организация аудиторной и самостоятельной работы студентов с применением 

дистанционных образовательных технологий не имеет специфики, за исключением того, 

что лекционные занятия студент может прослушать в записи. 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
 
Составитель рабочей программы -    Гуриева Зарина Магометовна               

преподавателя в процессе освоения курса. 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

основные 

категории, 

понятия, законы, 

направления 

развития 

экономики; 
современное 

состояние мировой 

экономики и 

особенности 

функционирования 

российских 

рынков; 
роль государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических 

интересов 

общества; 
основы 

экономической 

теории и основные 

концепции 

экономики, 

включая понятие 

благ и их 

классификацию, 

альтернативных 

издержек, 

предельных затрат, 

спроса, 

предложения, и 

равновесия между 

ними 

анализировать и 

оценивать 

социально-
экономическую и 

политическую 

информацию; 
ориентироваться в 

ситуациях на 

макроэкономическом 

уровне; 
находить и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентирования в 

основных текущих 

проблемах 

экономики а также 

для оценки 

правового аспекта 

конкретной 

хозяйственной 

деятельности 

навыками 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов; 
способностью к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере, 

способностью 

работать в 

коллективе 
пониманием 

необходимости 

макропропорций; 
пониманием 

сущности 

фискальной, 

денежно-
кредитной, 

инвестиционной и 

социально-
экономической 

политики; 
анализом 

основных 

экономических 

событий в своей 

стране и за ее 

пределами 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 
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освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание основных категорий, 

понятий, законов, направлений 

развития экономики 
современных 

состояний мировой 

экономики и 

особенности 

функционирования 

российских рынков 
роль государства в 

согласовании 

долгосрочных и 

краткосрочных 

экономических 

интересов общества 
основ экономической 

теории и основных 

концепций экономики, 

включая понятие благ 

и их классификацию, 

альтернативных 

издержек, предельных 

затрат, спроса, 

предложения, и 

равновесия между 

ними 

ОК-3 

Тема 1 Введение в 

экономическую 

теорию 

1. коллективный 

тренинг 
2. модульный тест-
тренинг 
3. Эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 2 
Микроэкономика 

Тема 3 
Макроэкономика и 

международные 

экономические 

отношения 

2 

Умение анализировать и 

оценивать социально-
экономическую и 

политическую информацию 
ориентироваться в 

ситуациях на 

макроэкономическом 

уровне 
находить и 

использовать 

информацию, 

необходимую для 

ориентирования в 

основных текущих 

проблемах экономики 

а также для оценки 

правового аспекта 

конкретной 

ОК-3 

Тема 1 Введение в 

экономическую 

теорию 

1. коллективный 

тренинг 
2. модульный тест-
тренинг 
3. Эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 2 
Микроэкономика 

Тема 3 
Макроэкономика и 

международные 

экономические 

отношения 
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хозяйственной 

деятельности 

3 

Владение навыками постановки 

экономических и 

управленческих целей и их 

эффективного достижения, 

исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом 

непосредственных и 

отдаленных результатов 
способностью к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере, способностью 

работать в коллективе 
пониманием 

необходимости 

макропропорций 
пониманием сущности 

фискальной, денежно-
кредитной, 

инвестиционной и 

социально-
экономической 

политики 
анализом основных 

экономических 

событий в своей 

стране и за ее 

пределами 

ОК-3 

Тема 1 Введение в 

экономическую 

теорию 

1. коллективный 

тренинг 
2. модульный тест-
тренинг 
3. Эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 2 
Микроэкономика 

Тема 3 
Макроэкономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 

 
Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (коллективный 

тренинг) по первой теме (разделу)  «Введение в экономичекую теорию»  

1. Предмет изучения микроэкономики и макроэкономики. 
2. Сущность и функции рынка. 
3. Закон спроса. Детерминанты спроса. 
4. Закон предложения. Детерминанты предложения. 
5. Отличие изменений в спросе и изменений величины спроса. 
6. Отличие изменений в предложении и изменений величины предложения. 
7. Эластичность спроса и эластичность предложения. 
8. Предельная полезность. 
9. Эффект дохода и эффект замещения. 
10. Кривые безразличия и бюджетные линии. 
11. Явные и вмененные издержки. 
12. Средние и предельные издержки. 
13. Особенности рынка совершенной конкуренции. 
14. Особенности рынка чистой монополии. 
15. Особенности рынка монополистической конкуренции. 
16. Особенности рынка олигополии. 
17. Экономические ресурсы и предельная доходность ресурса. 
18. Функционирование рынка труда. 
19. Сегментирование рынка труда и структура рабочей силы. 
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Вопросы и задания для подготовки к занятиям семинарского типа (коллективный 

тренинг) по второй теме (разделу)  «Микроэкономика» 

1. Процентная ставка. 
2. Эффективность использования капитала. 
3. Портфельные и прямые (реальные) инвестиции. 
4. Земельная рента? экономическое выражение цены земли. 
5. Влияние единого земельного налога на структуру землепользования. 
6. Экономические издержки и прибыль. 
7. Ориентирующая функция рыночной цены. 
8. ВВП и национальный доход. 
9. Сопоставление уровня цен. 
10. Экономический цикл. 
11. Виды безработицы. 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
В процессе освоения темы (раздела) обучающимся необходимо написать эссе, затем 

принять участие в учебном экспертировании эссе. 

 
Темы эссе по третьей теме (разделу) 

1. Стоимость, полезность ценность; сущность понятий и их взаимосвязь 
2. Деньги как развитая форма товарно-денежных отношений. Эволюция денег. 
3. Рыночный механизм и его элементы.  
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4. Конкуренция и монополии в системе рыночного хозяйства. 
5. Теория цены товара. Равновесные цены. 
6. Основные направления развитие рыночных отношений в условиях 

реформирования российской экономики. 
7. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры рынка. 
8. Биржи и их роль в рыночной экономике. 
9. Виды собственности в современной экономике. Формы предпринимательской 

деятельности. 
10. Приватизация: сущность, формы, мировой опыт. 
11. Важнейшие цели и  направления государственного регулирования экономики. 
12. Инструменты государственного регулирования экономики. 
13. Факторные доходы их функциональное распределение. Особенности 

ценообразования на рынке факторов производства. 
14. Издержки производства. Предельные издержки и предельный доход 

Поведение потребителя. Кривые безразличия и норма замещения. 
15. Поведение фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
16. Эффективность развития общественного воспроизводства. 
17. Факторы экономического роста и их классификация. 
18. Потребление, сбережение, инвестиции. Теория мультипликатора. 
19. Теории экономических циклов. 
20. Особенности экономического кризиса в России на рубеже XXI века. 
21. Пути выхода из экономического кризиса в различных экономических теориях. 
22. Безработица: сущность, формы, теории безработицы. 
23. Социальная политика в рыночной экономике. 
24. Теоретические модели спроса на деньги. 
25. Функции и роль кредита в рыночной экономике. 
26. Инструменты кредитно-денежной политики государства. 
27. Сущность и функции рынка ценных бумаг. 
28. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом. 
29. Проблемы совершенствования налоговой системы России. 
30. Мировой рынок и теории международной торговли. 
31. Внешнеэкономическая политика государства: инструменты протекционизма и 

либерализации. 
32. Международная валютно-финансовая система и ее эволюция. 
33. Мировой опыт регулирования валютного рынка. 
34. Проблемы конвертируемости валют. Валютные курсы и валютные рынки. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 
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- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Принципы, методы и законы экономической теории. 

2. Экономические системы и их сущность. 

3. Основные элементы хозяйственного механизма. 

4. Основные функции и особенности современного рынка. 

5. Структурные сдвиги как фактор экономического роста. 

6. Основы теории спроса и предложения. Закон спроса. Закон предложения. Равновесие на 

рынке. Равновесная цена. 

7. Эластичность спроса и предложения. Измерение эластичности. 

8. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Практическое 

применение теории эластичности. 

9. Теория предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. 

10. Потребительское поведение. Эффект дохода и эффект замещения.  

11. Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия. 

12.  Равновесное состояние потребителя. Максимизация общей полезности. 

13.  Издержки фирмы. Явные и неявные издержки. 

11.  Краткосрочный долгосрочный периоды деятельности фирмы. Постоянные и 

переменные издержки. 

12.  Закон убывающей отдачи от переменного фактора. Динамика предельного продукта. 

13.  Предельные издержки. Средние и предельные издержки фирмы в краткосрочном 

периоде. 

14.  Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 

15.  Конкуренция как рычаг рыночного регулирования. Совершенная и несовершенная, 

ценовая и неценовая, внутриотраслевая и межотраслевая добросовестная и недобросовестная 

конкуренция. 

16.  Чистая монополия. Предельный доход монополиста. Ценовая дискриминация. 

17.  Государственное регулирование монополии. Антимонопольные законы. 

18.  Монополистическая конкуренция. 

19.  Олигополия : сущность и отличительные черты. 

20.  Особенности формирования спроса и предложения на рынке ресурсов. 

21.  Механизм функционирования рынка труда. 
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22.  Сегментация рынка труда. Структура рабочей силы. 

23.  Безработица и ее измерение. Формы безработицы. 

24.  Природные ресурсы как экономический фактор. 

25.  Понятие и теории капитала и прибыли. 

26.  Анализ основного и оборотного капитала. Оценка капитала. 

27.  Характеристика земли как фактора производства. Особенности рынка земли. 

28.  Чистая (абсолютная) земельная рента и причины ее образования. 

29.  Дифференциальная земельная рента и ее виды. 

30.  Цена земли и факторы, влияющие на нее. 

31.  Микроэкономика и макроэкономика. Принципы, методы и модели экономического 

развития. 

32.  Макроуровневый анализ национальной экономики. Валовой внутренний продукт и 

валовой национальный доход. 

33.  ВВП потенциальный, реальный и номинальный. Индексы цен и их виды. 

34.  Система национальных счетов и ее показатели. 

35.  Макроэкономическое равновесие, его модели. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

36.  Кейнсианская модель «доходы-расходы». Понятие «эффективного спроса». 

37.  Потребление, сбережения и инвестиции. Средняя и предельная склонность к 

сбережениям и их влияние на экономику. 

38.  Экономический рост и экономическое развитие. Накопления и потребление. 

39.  Измерение экономического роста. Факторы экономического роста. 

40.  Экономический цикл и его фазы. Кризисы перепроизводства. 

41.  Краткосрочные, среднесрочные циклы и длинные волны в экономическом развитии. 

42.  Причины, виды и типы инфляции. Проблема регулирования инфляционных процессов. 

43.  Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

44.  Связь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

45.  Деньги, их функции и формы. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. 

46.  Спрос на деньги, виды спроса и определение его величины. 

47.  Ссудный капитал и кредит. 

48.  Современная банковская система и ее основные инструменты. Мультипликационное 

расширение банковских депозитов. 

49.  Предложение и факторы его определяющие. Денежный мультипликатор. 

50.  Проблемы организации и перестройки кредитно-денежной политики. 

51.  Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

52.  Виды операций на рынке ценных бумаг. 

53.  Государственный бюджет и его значение для экономического развития страны. 

54.  Дефицит госбюджета. Государственный долг, источники его погашения. 

55.  Сущность, виды и функции налогов.  

56.  Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

57.  Фискальная политика: виды и инструменты. 

58.  Мультипликаторы государственных расходов, налогов и сбалансированного бюджета. 

Встроенные стабилизаторы. 

59.  Концепция сравнительных преимуществ и особенности развития внешнеторговых 

отношений на современном этапе. 

60.  Теории международной торговли. 

61.  Понятие и формы международного движения капиталов. Масштабы и география этого 

процесса. 

62.  Механизм прямых инвестиций. Инвестиционный климат. 

63.  Международная миграция рабочей силы. 

64.  Платежный баланс страны: его роль в регулировании внешнеэкономических от-
ношений. 

65.  Понятие валютного курса. Плавающий и фиксированный валютный курс. 
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66.  Эволюция мировой валютной системы. 

67.       Глобализация мировой экономики: главные направления и риски. 

 
3.2 Тестовые задания  

 
ВЗадание 

Порядковый номер задания 1  
Тип 1 
Вес 1 
 
В трудовой теории стоимости констатируется, что стоимость товаров определяется величиной 
 общественно необходимого рабочего времени 
 индивидуального рабочего времени 
 времени на производство у самых квалифицированных работников 
 платежеспособного спроса на продукцию 
Задание 
Порядковый номер задания 2  
Тип 1 
Вес 1 
 
В маржиналистский теории стоимость товара определяется величиной 
 предельной полезности 
 общей полезности 
 затрат труда на производство 
 цен на факторы производства 
Задание 
Порядковый номер задания 3  
Тип 1 
Вес 1 
 
Нахождением вариантов решения экономических проблем и приведением в действие их механизмов 

занимается экономическая 
 политика 
 теория 
 система 
 модель 
Задание 
Порядковый номер задания 4  
Тип 1 
Вес 1 
 
Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух продуктов при 
 полном использовании всех ресурсов и неизменной технологии 
 неполном использовании трудовых и капитальных ресурсов 
 изменении количества всех применяемых ресурсов 
 совершенствовании техники и технологии выпуска продукции 
Задание 
Порядковый номер задания 5  
Тип 1 
Вес 1 
 
Совокупность организационно-правовых форм, опосредствующих движение товаров и услуг, актов купли-
продажи – это 
 инфраструктура 
 сфера обмена 
 структура рынка 
 система рынков 
Задание 
Порядковый номер задания 6  
Тип 1 
Вес 1 
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Метод ведения хозяйства, основанный на получении дохода, превышающего величину затрат на ресурсы и 

обеспечивающего получение прибыли, – это 
 коммерческий расчет 
 бухгалтерский учет 
 хозяйственный контроль 
 оптимизация затрат 
Задание 
Порядковый номер задания 7  
Тип 1 
Вес 1 
 
Спрос - это: 
 количество продукта, которое потребители готовы купить по некоторой цене 
 цена, по которой потребители готовы купить данный товар 
 количество продукта, а также его цена, которые подходят покупателю 
 количество товара, которое продается по некоторой цене 
Задание 
Порядковый номер задания 8  
Тип 1 
Вес 1 
 
Предложение – это 
 количество товара, которое продавцы готовы продать по некоторой цене 
 цена, ниже которой продавцы не готовы продать товар 
 количество товара, которое устраивает продавцов товара 
 зависимость объема покупаемой продукции от цены 
Задание 
Порядковый номер задания 9  
Тип 1 
Вес 1 
 
В законе спроса проявляется 
 обратная зависимость между ценой и величиной спроса 
 прямая зависимость между спросом и ценой 
 зависимость между спросом и количеством денег, имеющихся у потребителя 
 зависимость между спросом и предложением 
Задание 
Порядковый номер задания 10  
Тип 1 
Вес 1 
 
Закон предложения означает, что 
 продавцы будут производить больше, если цены выше, а не ниже 
 покупатели купят по низким ценам больше, чем по высоким 
 количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены 
 потребители покупают больше по высоким ценам, чем по низким 
Задание 
Порядковый номер задания 11  
Тип 1 
Вес 1 
 
Степень чувствительности спроса (или предложения) на товар к изменению его цены - это 
 эластичность 
 пропорциональность 
 ценность 
 полезность 
Задание 
Порядковый номер задания 12  
Тип 1 
Вес 1 
 



21 

Цена на конкурентном рынке, при которой размеры спроса и предложения одинаковы, - это цена 
 равновесная 
 средняя 
 регулируемая 
 свободная 
Задание 
Порядковый номер задания 13  
Тип 1 
Вес 1 
 
Общие издержки производства определенного объема продукции определяются по формуле 
 постоянные издержки  переменные издержки 
 экономические издержки бухгалтерские издержки 
 внешние издержки  внутренние издержки 
 средние постоянные  средние переменные издержки 
Задание 
Порядковый номер задания 14  
Тип 4 
Вес 1 
 
Конкурентная фирма максимизирует прибыль в краткосрочном периоде при условии равенства предельных 

издержек, предельного дохода и 
цены 
Задание 
Порядковый номер задания 15  
Тип 1 
Вес 1 
 
В долгосрочном периоде оптимальным масштабом производства будет считаться тот, при котором 
 средние издержки достигнут минимума 
 предельные издержки сравняются с предельным доходом 
 постоянные издержки равны переменным 
 конкуренция со стороны других фирм минимальна 
Задание 
Порядковый номер задания 16  
Тип 1 
Вес 1 
 
При совершенной конкуренции 
 ни одна из фирм не влияет на рыночную цену 
 полный контроль над ценой продукта 
 ограниченный контроль над рыночной ценой 
 цену определяет ценовой лидер 
Задание 
Порядковый номер задания 17  
Тип 1 
Вес 1 
 
При монополистической конкуренции действуют 
 много небольших фирм, производящих дифференцированную продукцию 
 множество мелких фирм, производящих однородную продукцию 
 несколько крупных фирм, производящих дифференцированную продукцию 
 несколько крупных фирм, производящих однородную продукцию 
Задание 
Порядковый номер задания 18  
Тип 1 
Вес 1 
 
Рынки совершенной и монополистической конкуренции имеют общую черту 
 на рынке оперирует множество покупателей и продавцов 
 выпускаются однородные товары 
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 для каждой фирмы характерна своя горизонтальная кривая спроса 
 производятся дифференцированные товары 
Задание 
Порядковый номер задания 19  
Тип 1 
Вес 1 
 
При монополистической конкуренции 
 влияние на цену ограничено возможностью замены продукта 
 ни одна из фирм не влияет на рыночную цену продукта 
 неограниченный контроль над ценой 
 существует влияние ценового лидера 
Задание 
Порядковый номер задания 20  
Тип 1 
Вес 1 
 
Для рыночной структуры олигополии характерна 
 взаимозависимость фирм 
 свободный вход фирм в отрасль 
 преобладание малых и средних фирм 
 отсутствие помех при получении информации 
Задание 
Порядковый номер задания 21  
Тип 1 
Вес 1 
 
Производный характер спроса на факторы производства означает, что величина спроса на производственные 

ресурсы определяется спросом на 
 продукцию, производимую с их участием 
 труд 
 альтернативную продукцию, которую можно произвести с их участием 
 денежные средства, которые необходимы для производства продукции 
Задание 
Порядковый номер задания 22  
Тип 1 
Вес 1 
 
Прирост общего продукта, полученного в результате применения дополнительной единицы переменного 

фактора производства, – это 
 предельный продукт 
 средний продукт 
 предельная доходность 
 предельная прибыль 
Задание 
Порядковый номер задания 23  
Тип 1 
Вес 1 
 
Фирма достигает минимального уровня издержек, когда 
 отношение предельных продуктов к цене для всех ресурсов одинаково 
 цены всех ресурсов одинаковы 
 предельные продукты всех факторов производства одинаковы 
 предельные продукты факторов производства равны их ценам 
Задание 
Порядковый номер задания 24  
Тип 1 
Вес 1 
 
Современные экономисты определяют заработную плату как 
 цену труда 
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 превращенную форму стоимости рабочей силы 
 оплату по труду 
 стоимость средств существования рабочего 
Задание 
Порядковый номер задания 25  
Тип 1 
Вес 1 
 
Формой согласования спроса на труд и предложения труда в экономике рыночного типа служит 
 трудовой договор 
 должностной оклад 
 трудовой кодекс 
 минимальная заработная плата 
Задание 
Порядковый номер задания 26  
Тип 2 
Вес 1 
 
Формами износа основного капитала являются 
 физический 
 моральный 
 стоимостной 
 технологический 
 естественный 
Задание 
Порядковый номер задания 27  
Тип 1 
Вес 1 
 
Цена, которую банк или другой заемщик должен заплатить кредитору за пользование деньгами в течение 

какого-либо периода, - это ставка 
 процента 
 аренды 
 прибыли 
 дохода 
Задание 
Порядковый номер задания 28  
Тип 1 
Вес 1 
 
При принятии инвестиционных решений фирмы принимают во внимание 
 реальную процентную ставку 
 номинальную процентную ставку 
 реальную ставку за вычетом номинальной 
 номинальную ставку за вычетом реальной 
Задание 
Порядковый номер задания 29  
Тип 1 
Вес 1 
 
Повышение земельной ренты 
 не изменяет предложения земли 
 расширяет предложение земли 
 сокращает предложение 
 сокращает доходы земельных собственников 
Задание 
Порядковый номер задания 30  
Тип 1 
Вес 1 
 
Цена земли 
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 прямо пропорциональна земельной ренте 
 обратно пропорциональна земельной ренте 
 прямо пропорциональна ставке ссудного процента 
 обратно пропорциональна о размеру участка 
Задание 
Порядковый номер задания 31  
Тип 2 
Вес 1 
 
К факторным доходам относятся 
 заработная плата 
 рента 
 прибыль 
 полученное наследство 
 выигрыш в лотерею 
 рентабельность 
Задание 
Порядковый номер задания 32  
Тип 1 
Вес 1 
 
Перераспределению доходов от высокооплачиваемых работников к малообеспеченным гражданам 

способствует 
 прогрессивное налогообложение 
 пропорциональное налогообложение 
 доплаты за риск и высокую ответственность 
 выплата акционерам дивидендов 
Задание 
Порядковый номер задания 33  
Тип 1 
Вес 1 
 
Макроэкономика – это раздел экономической теории, который изучает деятельность 
 национального хозяйства как единого целого 
 домашних хозяйств 
 фирм, как хозяйствующих субъектов 
 государственных и муниципальных предприятий 
Задание 
Порядковый номер задания 34  
Тип 2 
Вес 1 
 
Методы вычисления ВВП 
 производственный 
 по доходам 
 по расходам 
 маржинальный 
 имитационного моделирования 
Задание 
Порядковый номер задания 35  
Тип 1 
Вес 1 
 
Теорию больших циклов конъюнктуры разработал 
 Н.Д. Кондратьев 
 К. Маркс 
 С. Кузнец 
 К. Жугляр 
Задание 
Порядковый номер задания 36  
Тип 1 
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Вес 1 
 
Общая численность занятых и безработных составляет 
 рабочую силу 
 производственный потенциал 
 уровень экономической активности 
 полную занятость 
Задание 
Порядковый номер задания 37  
Тип 1 
Вес 1 
 
Появление дефицита товаров в условиях жесткого административного контроля над ценами является 

следствием 
 подавленной инфляции 
 стагфляции 
 структурного неравновесия 
 либерализации цен 
Задание 
Порядковый номер задания 38  
Тип 4 
Вес 1 
 
Модель кривой совокупного предложения состоит из ________ отрезков (ответ дайте словами) 
трех 
Задание 
Порядковый номер задания 39  
Тип 2 
Вес 1 
 
В денежный агрегат М1 входят 
 металлические деньги 
 бумажные деньги 
 чековые вклады 
 срочные вклады в коммерческих банках 
 текущие счета в коммерческих банках 
 государственные облигации 
Задание 
Порядковый номер задания 40  
Тип 2 
Вес 1 
 
К инструментам денежно-кредитной политики государства относят 
 операции на открытом рынке 
 изменение учетной ставки ссудного процента 
 изменение нормы обязательных денежных резервов 
 изменение величины внешнего долга 
 формирование доходной части бюджета 
 увеличение минимальной оплаты труда 
Задание 
Порядковый номер задания 41  
Тип 1 
Вес 1 
 
К свидетельствам о собственности относятся 
 акция 
 облигация 
 вексель 
 чек 
Задание 
Порядковый номер задания 42  
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Тип 2 
Вес 1 
 
Фондовый рынок включает следующие виды 
 первичный 
 вторичный 
 ссудного капитала 
 денежный 
Задание 
Порядковый номер задания 43  
Тип 1 
Вес 1 
 
Термин "операции на открытом рынке" означает деятельность 
 Центрального банка по покупке или продаже ценных бумаг 
 коммерческих банков по кредитованию населения 
 Центрального банка по предоставлению ссуд коммерческим банкам 
 Центрального банка по выдаче кредитов населению 
Задание 
Порядковый номер задания 44  
Тип 4 
Вес 1 
 
Величина, на которую расходы государственного бюджета превышают его доходы, называется 
дефицитом 
Задание 
Порядковый номер задания 45  
Тип 4 
Вес 1 
 
Сумма непогашенных дефицитов государственного бюджета, накопленная за все время существования 

государства, – это государственный 
долг 
Задание 
Порядковый номер задания 46  
Тип 1 
Вес 1 
 
Стимулирующая фискальная политика предполагает 
 снижение налогового бремени 
 уменьшение государственных расходов 
 замораживание социальных программ 
 увеличение доступности кредитов 
Задание 
Порядковый номер задания 47  
Тип 2 
Вес 1 
 
Виды внешнеэкономической политики государства - это 
 свободная торговля 
 протекционизм 
 федерализм 
 демократия 
Задание 
Порядковый номер задания 48  
Тип 1 
Вес 1 
 
Валютный курс определяется на основе 
 паритета покупательной способности 
 полной конвертируемости валют 
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 индекса промышленных цен 
 сопоставления объемов ВВП 
Задание 
Порядковый номер задания 49  
Тип 1 
Вес 1 
 
Падение курса национальной валюты выгодно 
 экспортерам 
 импортерам 
 населению страны 
 правительству страны 
Задание 
Порядковый номер задания 50  
Тип 1 
Вес 1 
 
Кризис российской экономики, произошедший в 1990-е гг. ХХ в., носит название 
 “трансформационный спад” 
 “циклический спад” 
 “кризис перепроизводства” 
 “глобальный спад” 

 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА 

 
Вариант 1. 

Владея способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности,  сформулируйте ответ на тему «Собственность и социально-экономические 

отношения». 

Вариант 2. 

Реализуя способность к самоорганизации и самообразованию, охарактеризуйте предмет 

и методологию экономической науки.  

Вариант 3. 

Используя способность использовать основы экономических знаний изложите основы 

общественного производства. 
Вариант 4. 

Дайте общую характеристику рыночного механизма, используя основы экономических 

знаний. 

Вариант 5. 

Применив способность к самоорганизации и самообразованию, дайте ответ на тему 

«Типы организации хозяйственных систем». 

Вариант 6.  

Владея способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности,  охарактеризуйте «Основы теории спроса и предложения». 

Вариант 7. 

Раскройте основы предпринимательства, используя способность к самоорганизации и 

самообразованию. 

Вариант 8. 

Демонстрируя способность использовать основы экономических знаний, изложите 

теорию потребительского поведения.  

Вариант 9. 

Охарактеризуйте «Теорию поведения фирмы в рыночных условиях», продемонстрировав 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

Вариант 10. 

 Раскройте понятие микроэкономики, для демонстрации основ экономических знаний. 

 
3.3. Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины  Математика  являются: 
1. Освоение методов математического моделирования 
2. Освоение методов математической обработки материалов исследований 
3. Овладение способностью применять математический аппарат для постановки, 

описания и решения задач профессиональной деятельности 
 
Задачи дисциплины Математика заключаются в: 
1. Свободное владение методами математического моделирования. 
2. Использование компьютерных программ для описания и математической 

обработки результатов психологических исследований 
3. Овладеть способностью анализа и вербализации психолого-педагогических 

выводов на основе полученных математических данных обработки результатов исследований 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-13 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основы реализации проектов в области профессиональной деятельности (ОПК-13). 
 
Уметь: 
1. реализовать проекты в профессиональной деятельности (ОПК-13). 
Владеть 
1. навыками реализации проектов в профессиональной деятельности (ОПК-13). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Математика относится к базовой части блока Б 1 «Дисциплины 

(модули)»  
Индекс дисциплины  - Б1.Б.09 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Современные информационные технологии». 
Дисциплина, которая изучается параллельно с освоением дисциплины «Математика»: 

«Иностранный язык». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц  72   часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет
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Очная форма обучения (срок обучения      4 года       ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Основы теории чисел. 1 18 2  2  14  
2 Основы теории множеств. 1 18 2  2  14  
3 Основы теории вероятностей 1 18 2  2  14  

4 Основы математического анализа и статистики. 1 14 2  2  10  

 Зачет 1 4     4  
 ИТОГО 1 72 8  8  56  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет     ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Основы теории чисел. 1 18 2  2  14  
2 Основы теории множеств. 1 18 2  2  14  
3 Основы теории вероятностей 1 18 2  2  14  

4 Основы математического анализа и статистики. 1 14     14  

 Зачет 1 4     4  
 ИТОГО 1 72 6  6  60  
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Заочная форма обучения (срок обучения   5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Основы теории чисел. 1 18 1  2  15  
2 Основы теории множеств. 1 18 1  2  15  
3 Основы теории вероятностей 1 18   1  17  

4 Основы математического анализа и 

статистики. 1 14   1  13  

 Зачет 1 4      4 
 ИТОГО 1 72 2  6  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.  Основы теории чисел  
Натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные, мнимые 

числа. Отношения между множествами чисел, понятие мощности множества. Счётные 

множества, множества мощности континуум. Мнимые парадоксы отношений множеств 

мощности континуум. Числовая прямая, отрезок (0,1). Свойства чисел. Понятие простого числа. 

Ряд Фибоначчи. Понятие «золотого сечения». Известные иррациональные числа. 
 
 
Тема 2.   Основы теории множеств  
Понятие элемента, свойства элементов. Понятие множества. Основные операции над 

множествами: объединение, пересечение, сложение, вычитание. Понятие подмножества.  
 
Тема 3.    Основы теории вероятностей 
История происхождения теории вероятностей. Понятие случайной величины. 

Определение вероятности наступления события в дискретном случае на примере бросания 

монеты. Вероятность для непрерывной случайной величины. Понятие закона распределения 

случайной величины. Понятие нормального распределения случайной величины.  
 
 
Тема 4. Основы математического анализа и статистики.  
Понятие функции. Способы задания функции. Определение непрерывной функции. 

Понятие производной функции в точке. Понятие дифференциала. Первообразная функции. 

Понятие неопределённого интеграла. Основные законы распределения случайной величины. 

Основные статистики первого порядка. Статистики второго порядка. Понятие дисперсии. 

Трёхсигмовый интервал для нормального закона распределения случайной величины. 
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Для самостоятельной работы студентов достаточно использовать перечень основной и 

дополнительной литературы, указанный в программе и возможность пользования библиотекой 

института. Для самостоятельной работы используются методы чтения, запоминания и 

активного пользования материалами курса. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Седова, Н. А. Дискретная математика : учебное пособие / Н. А. Седова. — Саратов : 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 67 c. — ISBN 978-5-4486-0069-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69316.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Алпатов, А. В. Математика : учебное пособие для СПО / А. В. Алпатов. — 2-е изд. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-4486-0403-4, 
978-5-4488-0215-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80328.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Дехтярь, М. И. Дискретная математика : учебное пособие / М. И. Дехтярь. — 3-е 

изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 181 c. — ISBN 978-5-4497-0549-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94851.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Баврин, И. И. Математическая обработка информации : учебник для студентов всех 

профилей направления «Педагогическое образование» / И. И. Баврин. — Москва : Прометей, 

2016. — 262 c. — ISBN 978-5-9908018-9-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58146.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
5. Сикорская, Г. А. Алгебра и теория чисел : учебное пособие для СПО / Г. А. 

Сикорская. — Саратов : Профобразование, 2020. — 303 c. — ISBN 978-5-4488-0612-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91847.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Карпов, А. В. Математическая обработка результатов экспериментов : 

методические указания к практическим работам по курсу «Основы научных исследований» / А. 

В. Карпов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 24 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64867.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Меняйлов, А. И. Математический практикум : учебное пособие для высшей школы 

/ А. И. Меняйлов, М. А. Меняйлова. — Москва : Академический Проект, 2016. — 192 c. — 
ISBN 978-5-8291-1975-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60367.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Мирзоев, М. С. Основы математической обработки информации : учебное пособие / 

М. С. Мирзоев. — Москва : Прометей, 2016. — 316 c. — ISBN 978-5-906879-01-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69316.html
http://www.iprbookshop.ru/80328.html
http://www.iprbookshop.ru/94851.html
http://www.iprbookshop.ru/58146.html
http://www.iprbookshop.ru/91847.html
http://www.iprbookshop.ru/64867.html
http://www.iprbookshop.ru/60367.html
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http://www.iprbookshop.ru/58165.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
4. Чайкина, И. А. Основы теории вероятностей и математической статистики / И. А. 

Чайкина. — Ростов-на-Дону : Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. — 54 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57354.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Чернова, Н. М. Основы теории вероятностей : учебное пособие / Н. М. Чернова. — 

3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4497-0348-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89462.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Смирнова, В. Б. Производная и дифференциал функции одной переменной : 

учебное пособие / В. Б. Смирнова, М. Ю. Федорова, Л. Е. Морозова ; под редакцией Е. К. 

Ершов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 157 c. — ISBN 978-5-9227-0629-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63639.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник-практикум / А. В. 

Браилов, В. И. Глебов, С. Я. Криволапов, П. Е. Рябов. — Ижевск : Регулярная и хаотическая 

динамика, Институт компьютерных исследований, 2016. — 414 c. — ISBN 978-5-4344-0415-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69368.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IRPbooks 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для успешного освоения данного курса необходимо изучение базовых определений и 

понятий всех тем программы. В курсе прослеживается логическая связь между темами. Так 

понятия темы 1 тесно связаны с понятиями темы 2. Необходимо изучать самостоятельно темы 

курса в том порядке, в котором они представлены в программе. Для усвоения материалов и 

возможности их использования на практике необходимо проработать и решить практические 

задачи по каждой теме курса.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

http://www.iprbookshop.ru/58165.html
http://www.iprbookshop.ru/57354.html
http://www.iprbookshop.ru/89462.html
http://www.iprbookshop.ru/63639.html
http://www.iprbookshop.ru/69368.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. 

Электронная версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам 

психологии образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
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Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 

способностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: Таблицы по математике для начальной школы. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


8 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную 

(самостоятельную). Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая 

– за пределами учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может 

включать такие элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной 

библиотеки, размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в 

«виртуальной комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента. 
 

Составитель рабочей программы - Окутин Олег Львович к.т.н. кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин 
 

 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-13 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основы реализации 

проектов в области 

профессионально 

деятельности 

реализовать проекты 

в профессиональной 

деятельности 

навыками реализации 

проектов в 

профессиональной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности 

со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и описание оценочных 

средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать основы реализации 

проектов в области 

профессионально 

деятельности 

ОПК-13 

Тема 1. Основы 

теории чисел. 
1.устный опрос 

 
Вопросы, задания 

к зачету 
Тема 2. Основы 

теории множеств 
1.устный опрос 

 
Вопросы, задания 

к зачету 

2. 
Уметь реализовать проекты 

в профессиональной 

деятельности 
ОПК-13 

Тема 3. Основы 

теории 

вероятностей. 

1.устный опрос 
 

Вопросы, задания 

к зачету 

Тема 3. Основы 

теории 

вероятностей. 

1.устный опрос 
 

Вопросы, задания 

к зачету 

3. 

Владеть навыками 

реализации проектов в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-13 

Тема 4. Основы 

математического 

анализа и 

статистики. 

1.устный опрос 
 

Вопросы, задания 

к зачету 

Тема 4. Основы 

математического 

анализа и 

статистики. 

1.устный опрос 
 

Вопросы, задания 

к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках изучения 

дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 

Тема 1. Основы теории чисел. 
Среди чисел 1,−4,4.4,3‾√,2+2‾√,0 и 44/11 укажите: а) натуральные; б) целые; в) неотрицательные; г) 

положительные. Среди чисел 2, 4, 11, 13, 16, 19 укажите те, которые при делении на 3 дают в остатке 1. Выпишите 

первые десять простых чисел. Найдите число, не превосходящее 24, у которого сумма делителей наибольшая. 

Верно ли, что число 28 равно сумме своих делителей, отличных от него самого? Найдите простые делители числа 

840. Дано число 33. Найдите сумму остатков от деления этого числа на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
  Докажите, что M=111...1−222...2 (в правой части первое число состоит из 2n единиц, второе число - из 

n двоек) при любом натуральном n является полным квадратом. Найдите последнюю цифру числа 31999 
Расшифруйте равенство MM⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯+NKN⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯=PQQP⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯, где буквами 

обозначены цифры в десятичной записи чисел. Покажите, что число, имеющее в десятичной записи вид 

abcabc⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯, где a≠0,b,c - цифры, делится на 7, на 11, на 13. Пусть p - простое число и p>3. 

Докажите, что p2−1 делится нацело на 24. Пусть p,q - простые числа, p>q>3 . Докажите, что p2−q2 делится на 24. 

Докажите, что число 210+512 является составным Докажите, что число 222333+333222 не является простым. В 

академическом собрании сочинений, включающем менее 20 томов, число томов с художественными 

произведениями кратно числу томов с письмами, которых, в свою очередь, в 3 раза меньше, чем томов с 

публицистикой. Если число томов с художественными произведениями увеличить в 2 раза, то их станет на 14 

больше, чем томов с письмами. Сколько томов с публицистикой в собрании сочинений? На заводе было несколько 

одинаковых прессов, штампующих детали, и завод выпускал 6480 деталей в день. После реконструкции все 

прессы заменили на более производительные, но тоже одинаковые, а их число увеличилось на 3. Завод стал 

выпускать в день 11200 деталей. Сколько прессов было первоначально? За время хранения вклада в банке 

проценты по нему начислялись ежемесячно сначала в размере 5% в месяц, затем 12%, потом 1119% и, наконец, 

12,5% в месяц. Известно, что под действием каждой новой процентной ставки вклад находился целое число 

месяцев, а по истечении срока хранения первоначальная сумма вклада увеличилась на 10416%. Определите срок 

хранения вклада. Доказать, что если сумма цифр числа m равна сумме цифр числа 2m, то m делится на 9. Найдите 

цифру Х, при которой число 5X793X4⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ делится нацело на 3. Найдите все числа вида 

n=34X5Y⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ такие, что n делится без остатка на 36. Докажите, что число 36973697−1 делится без 

остатка на 3696. Докажите, что при любом натуральном n число n3+2n делится на 3. Докажите, что при любом 

целом неотрицательном n число 11n+2+122n+1 делится на 133. Найдите все натуральные числа, меньшие 105, 

которые делятся на 1999 и у которых сумма цифр в десятичной записи равна 25. Остаток от деления некоторого 

натурального числа n на 6 равен 4, остаток от деления на 15 равен 7. Найдите остаток от деления числа на 30. 
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Докажите, что при любом целом m число m(m2+5) делится без остатка на 6. 
 
Тема 2. Основы теории множеств. 

Задача 1. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение 5 дней подряд она выдает по одному 

фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 

Задача 2. Предприятие может предоставить работу по одной специальности 4 женщинами, по другой - 
6 мужчинам, по третьей - 3 работникам независимо от пола. Сколькими способами можно заполнить вакантные 

места, если имеются 14 претендентов: 6 женщин и 8 мужчин? 

Задача 3. В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами можно рассадить в поезде 4 

человека, при условии, что все они должны ехать в различных вагонах? 

Задача 4. В группе 9 человек. Сколько можно образовать разных подгрупп при условии, что в 

подгруппу входит не менее 2 человек? 

Задача 5. Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады, причем в первую бригаду должны 

входить 3 человека, во вторую — 5 и в третью — 12. Сколькими способами это можно сделать. 

Задача 6. Для участия в команде тренер отбирает 5 мальчиков из 10. Сколькими способами он может 

сформировать команду, если 2 определенных мальчика должны войти в команду? 

Задача 7. В шахматном турнире принимали участие 15 шахматистов, причем каждый из них сыграл 

только одну партию с каждым из остальных. Сколько всего партий было сыграно в этом турнире? 

Задача 8. Сколько различных дробей можно составить из чисел 3, 5, 7, 11, 13, 17 так, чтобы в каждую 

дробь входили 2 различных числа? Сколько среди них будет правильных дробей? 

Задача 9. Сколько слов можно получить, переставляя буквы в слове Гора и Институт? 

Задача 10. Каких чисел от 1 до 1 000 000 больше: тех, в записи которых встречается единица, или тех, 

в которых она не встречается? 

 
Тема 3. Основы теории вероятностей. 

Задача 1. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её наугад. 

Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места. 

Задача 2. Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но помнит, что они различны и 

образуют двузначное число, меньшее 30. С учетом этого он набирает наугад 2 цифры. Найти вероятность того, 

что это будут нужные цифры. 

Задача 3. Шесть шаров случайным образом раскладывают в три ящика. Найти вероятность того, что 

во всех ящиках окажется разное число шаров, при условии, что все ящики не пустые. 

Задача 4. На шахматную доску случайным образом поставлены две ладьи. Какова вероятность, что 

они не будут бить одна другую? 

Задача 5. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам. Какова вероятность того, что 

ровно одна папка останется пустой? 

Задача 6. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки складывают в ящик и тщательно 

перемешивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти вероятность того, что число, написанное на этой 

карточке: а) четное; б) двузначное. 

Задача 7. На полке в случайном порядке расставлено 40 книг, среди которых находится трехтомник 

Пушкина. Найти вероятность того, что эти тома стоят в порядке возрастания номера слева направо, но не 

обязательно рядом. 

Задача 8. На каждой из пяти одинаковых карточек напечатана одна из следующих букв: "а", "м", "р", 

"т", "ю". Карточки тщательно перемешаны. Найти вероятность того, что на четырех вынутых по одной карточке 

можно прочесть слово "юрта". 

Задача 9. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, что 

ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? 

Задача 10. В пачке 20 перфокарт, помеченных номерами 101, 102, ... , 120 и произвольно 

расположенных. Перфораторщица наудачу извлекает две карты. Найти вероятность того, что извлечены 

перфокарты с номерами 101 и 120.  

Задача 11. Пятитомное собрание сочинений расположено на полке в случайном порядке. Какова 

вероятность того, что книги стоят слева направо в порядке нумерации томов (от 1 до 5)?  

Задача 12. Случайно выбранная кость в игре домино оказалась не дублем. Найти вероятность того, 

что вторую также взятую наудачу кость домино можно приставить к первой.  
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Задача 13. Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что: а) сумма числа очков 

не превосходит N; б) произведение числа очков не превосходит N; в) произведение числа очков делится на N.  
N=8  

Тема 4. Основы математического анализа и статистики. 

Задача 1. Исследовать функцию методами дифференциального исчисления и построить график: 

y=exx.y=exx. 

Задача 2. Исследовать функцию и построить ее график: у=-14(х3-3х2+4). у=-14(х3-3х2+4). 

 

Задача 3. Исследовать функцию с помощью производной и построить график: у=lnx+1x+2. 
у=lnx+1x+2. 

Задача 4. Провести полное исследование функции и построить график: у+хх2+х_______ у+хх2+х. 

 

Задача 5. Исследовать функцию методом дифференциального исчисления и построить график: у+х3-
14х2. у+х3-14х2. 

Задача 6. Исследовать функцию на экстремумы, монотонность, выпуклость и построить график: 

у=х3х2-1. у=х3х2-1.  

Задача 7. Проведите исследование функции с построением графика: у=х3(х+5)2. у=х3(х+5)2. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских /лабораторных занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего практического занятия, 

дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при 

этом глубокое овладение лекционным материалом, знание соответствующей литературы и законодательства, 

способен выразить собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, 

студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при 

изложении материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и учебной литературы, пытается 

анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает 

только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Вопросы для устного опроса 
1. Для исследования качественных признаков применят следующие шкалы измерений: 
 ранговые шкалы 
2. Вопрос: Репрезентативной называется выборка, которая  
 адекватно отражает генеральную совокупность в качественном и количественном отношениях 
3. Вопрос: Коэффициент асимметрии и эксцесса показывает:  
 численную меру скошенности и выпуклости, вариативности статистических распределений 
4. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в распределении признака можно с помощью критерия:  
 U – критерия Манна – Уитни 
5. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в уровне исследуемого признака можно с помощью 

критерия  
 G – критерий знаков 
6. Вопрос: Х2 – критерий Пирсона используется для  
 для сравнения частотных распределений данных 
7. Вопрос: Количество комплексов для каждого измерения исследуемого признака должно быть:  
 не менее трех 
8. Вопрос: Однофакторный дисперсионный анализ используется в тех случаях, когда в распоряжении 

исследователя есть:  
 три или более независимые выборки, полученные из одной генеральной совокупности 
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9. Вопрос: Дисперсионный анализ может быть:  
 одно и многофакторным 
10. Вопрос: Закон распределения это:  
 математическое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями варианты и 

соответствующими им вероятностями 
11. Вопрос: Уровень значимости результатов психологического исследования определяется как:  
 вероятность отвергания гипотезы исследования в случае ее справедливости 
12. Вопрос: Необходимость применения математических методов в психологии вызвана:  
 всеми указанными обстоятельствами 
13. Вопрос: В кластерном анализе чаще всего используется мера сходства:  
 квадрат Евклидова расстояния 
14. Вопрос: Выбор исходного уравнения кластерного анализа обусловлен:  
 конкретным содержанием научной задачи 
15. Вопрос: Квадрат Евклидова расстояния показывает  
 расстояние между объектами, между переменными и между кластерами 
16. Вопрос: Предикторами в регрессионном анализе называют:  
 независимые переменные 
17. Вопрос: Условия применения регрессионного анализа:  
 изучаемые признаки должны быть количественными 
18. Вопрос: Коэффициент корреляции r= – 0,6 свидетельствует о:  
 средней обратной связи 
19. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,001 является:  
 высоким 
20. Вопрос: Укажите, какие виды зависимости признаков можно выявить при помощи корреляционного 

анализа  
 статистическую 
21. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,002 является  
 средним 
22. Вопрос: Какое условие не позволяет применять параметрические критерии:  
 значение изучаемого признака должны измеряться в шкале наименований 
23. Вопрос: Какое из положений является достоинством только параметрических методов  
 позволяют прямо оценить различия в средних, полученных в двух выборках 
24. Вопрос: Какие задачи, решаются факторным анализом:  
 в) ответы а и б 
25. Вопрос: Фактором называют:  
 математико-статистическое понятие, означающее общую причину многих случайных изменений, 

совокупности переменных величин, событий, явлений 
26. Вопрос: Методы факторного анализа можно классифицировать по крайней мере по:  
 г) по критериям а, б, и в. 
27. Вопрос: Какую гипотезу не проверяет дисперсионный анализ: 
 о взаимосвязи двух явлений 
28. Вопрос: Регрессионный анализ это: 
 вид анализа, позволяющий выявить количественную (численную) зависимость одного признака-фактора 

(зависимой переменной) от одного или нескольких признаков-факторов (независимой переменной) 
29. Вопрос: Графическое представление результатов кластерного анализа реализовано в: 
 дендрограмме 
30. Вопрос: Существуют следующие типы кластерного анализа: 
 по объектам и переменным 
31. Вопрос: Непараметрическими называют такие критерии (приемы), которые: 
 которые рассматривают анализируемое статистическое распределение как функцию, применение которых 

не предполагает предварительного вычисления параметров распределения 
32. Вопрос: T – критерий Стьюдента используется 
 для сравнения выборочных средних 
33. Вопрос: В первичную обработку эмпирического материала полученного в ходе психологического 

исследования входит: 
 все перечисленные операции 
34. Вопрос: К мерам положения случайной величины относятся: 
 мода, медиана, среднее арифметическое и размах 
35. Вопрос: Какая из указанных проблем не встречается в психологическом исследовании при применении 

системного подхода: 
 рассмотрение сущности психологического явления 
36. Вопрос: В структуру математической статистики входят: 
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 описательная и аналитическая статистика 
37. Вопрос: Главным результатом факторного анализа выступает: 
 определение структуры факторов 
38. Все бесконечное разнообразие эмпирических кривых распределения принято делить на следующие 

группы: 
 одновершинные и многовершинные 
39. Признак, представленный значениями «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий» 

измерен: 
 Порядка 
40. Геометрическое значение коэффициента регрессии это 
 тангенс угла наклона линии регрессии 
41. Выявление статистически-значимых различий двух величин выборочных дисперсий двух независимых 

выборок позволяет сравнивать. 
 F – критерий Фишера 
42. К непараметрическим статистическим критериям не относится 
 t-критерий Стьюдента 
43. Дать оценку достоверности сдвига в значениях исследуемого признака можно с помощью критерия 
 Т – критерия Вилкоксона 
44. Для оценки сдвига значений исследуемого признака не используют 
 χ2 критерия Пирсона 
45. Весом (зарядом, откликом) латентной переменной у i-того индивида будем называть 
 некоторую количественную меру проявления латентной переменной в наблюдаемых или специально 

вызываемых действиях (реакциях) данного индивида 
46. Завершающим этапом кластерного анализа является: 
 интерпретация 
47. Кластерный анализ не используется для: 
 установления влияния факторов 
48. Основным критерием, который используется в дисперсионном анализе выступает: 
 коэффициент Фишера 
49. Дисперсионный анализ позволяет разложить дисперсию на: 
 дисперсию, связанную с изменением внутригрупповых средних и случайную дисперсию 
50. 68 Для проверки нормальности распределения результативного признака при проведении дисперсионного 

анализа необходимо: 
 рассчитать показатели асимметрии и эксцесса 
51. Корреляционное поле – это: 

совокупность точек на плоскости соответствующие данным двух сопоставляемых переменных 
52. Коэффициент корреляции это: 
 математический показатель силы (тесноты) связи между двумя сопоставляемыми статистическими 

признаками 
53. Для данных измеренных в дихотомических шкалах применяются следующие коэффициенты корреляции: 
 точечный бисериальный коэффициент корреляции 
54. В процессе проведения психологического исследования применяют следующие шкалы измерений: 
 количественные и качественные 
55. Выявление статистически-значимых различий в степени согласованности изменений двух признаков не 

производится с помощью критерия: 
 Т-критерия Вилкоксона 
56. Свободный член уравнения регрессии показывает: 
 влияние на изменение зависимой переменной неучтенных факторов 
57. Коэффициент регрессии показывает: 
 скорость изменения зависимой переменной при изменении независимой переменной 
58. Наиболее распространенным способом преобразования факторных нагрузок выступает: 
 варимак (varimax) 
59. Какое направление не входит в общую статистику, которая применяется в психологии: 
 совершенствование математического аппарата 
60. Статистическая достоверность результатов психологического исследования определяется как: 
 проявления случайной величины описываемое тем или иным законом распределение вероятностей 
61. Коэффициент корреляции характеризует: 
 наличие статистических взаимосвязей между переменными 
62. Выявление статистически-значимых различий двух распределений признаков производится с помощью 

параметрического критерия: 
 Стьюдента 
63. Для исследования количественных признаков не применяют следующие шкалы измерений: 
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 номинальные шкалы 
64. Особенности применения кластерного анализа: 
 г) особенности а, б, в. 
65. Исходные данные для кластерного анализа могут быть: 
 Любыми 
66. Кластерный анализ не предназначен для: 
 установления взаимосвязи между переменными 
67. Параметрические методы используют, как правило, если выборка испытуемых: 
 начитывает n≥30 
68. Отрицательное значение коэффициента корреляции свидетельствует: 
 обратно пропорциональной связи 
69. Множественный регрессионный анализ это метод, который позволяет установить: 
 какая доля дисперсии непрерывной переменной может быть объяснена двумя или более переменными на 

основе связи между переменными 
70. Задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей вариативности признака вычленить 

вариативность: 
 г) обусловленную положениями а, б и в. 
71. В психологическом исследовании частота это: 
 число, показывающее, сколько раз встречается в выборке каждая варианта выборки 
72. В психологическом исследовании частость это 
 это доля каждой частоты в общем объеме выборки 
73. Параметрические методы предполагают расчет следующих параметров нормального распределения: 
 только асимметрии и эксцесса 
74. Какое из требований не относиться к регрессионному анализу: 
 переменные должны быть измерены в номинальной шкале 
75. Факторный анализ позволяет установить: 
 сравнительно узкий набор «свойств» для большого числа исходных признаков, характеризующих связь 

между группами этих признаков и называемых факторами 
76. Формальным критерием качества проведения процедуры факторного анализа является: 
 число выделенных факторов 
77. Выявление статистически-значимых различий в уровне исследуемого признака (2 выборки испытуемых) 

производится с помощью критерия 
 χ2 критерия Пирсона 
78. Мерой связи 2-х дихотомических переменных является 
 коэффициент связи Юла 
79. Вероятность (математическая) это: 
 определенная количественная (и соответственно формализованная) оценка (или мера) объективной 

возможности появления определенного события А 
80. Шкала наименований – это 
 шкала, классифицирующая объекты по названию 
81. Факторный анализ предназначен для: 
 объединения исходных признаков в группе на основании их близости 
82. Параметрические критерии – это критерии: 
 основанные на нормальном распределении и включающие в формулу расчета параметры распределений 
83. Исходя из матрицы интеркорреляционных связей факторы делятся на: 
 все перечисленные одновременно 
84. Моделирование в психологии не направлено на изучение некоторой вспомогательной искусственной или 

естественной системы 
 дающей возможность последующей технической реализации 
85. В каких пределах колеблется значение коэффициента корреляции: 
 величина колеблется в пределах от -1 до +1 
86. Мерой связи 2-х переменных, представленных «сырыми» тестовыми показателями является 
 коэффициент корреляции Пирсона 
87. Дисперсионный анализ предназначен 
 для установления степени взаимосвязи переменных в независимых выборках 
88. Какое из положений не является достоинством параметрических методов 
 математические расчеты по большей части просты и занимают мало времени 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, 

то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  
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2.3 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1.  Задачи из Темы 1. 
Задание 2.  Задачи из Темы 2. 
Задание 3.  Задачи из Темы 3. 
Задание 4.  Задачи из Темы 4. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● решение задач;  
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ставится отметка 

«зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки, 

отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету: 

1. Для исследования качественных признаков применят следующие шкалы измерений: 
 ранговые шкалы 
3. Вопрос: Репрезентативной называется выборка, которая  
 адекватно отражает генеральную совокупность в качественном и количественном отношениях 
4. Вопрос: Коэффициент асимметрии и эксцесса показывает:  
 численную меру скошенности и выпуклости, вариативности статистических распределений 
5. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в распределении признака можно с помощью критерия:  
 U – критерия Манна – Уитни 
6. Вопрос: Дать оценку достоверности различий в уровне исследуемого признака можно с помощью 

критерия  
 G – критерий знаков 
7. Вопрос: Х2 – критерий Пирсона используется для  
 для сравнения частотных распределений данных 
8. Вопрос: Количество комплексов для каждого измерения исследуемого признака должно быть:  
 не менее трех 
9. Вопрос: Однофакторный дисперсионный анализ используется в тех случаях, когда в распоряжении 

исследователя есть:  
 три или более независимые выборки, полученные из одной генеральной совокупности 
10. Вопрос: Дисперсионный анализ может быть:  
 одно и многофакторным 
11. Вопрос: Закон распределения это:  
 математическое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями варианты и 

соответствующими им вероятностями 
12. Вопрос: Уровень значимости результатов психологического исследования определяется как:  
 вероятность отвергания гипотезы исследования в случае ее справедливости 
13. Вопрос: Необходимость применения математических методов в психологии вызвана:  
 всеми указанными обстоятельствами 
14. Вопрос: В кластерном анализе чаще всего используется мера сходства:  
 квадрат Евклидова расстояния 
15. Вопрос: Выбор исходного уравнения кластерного анализа обусловлен:  
 конкретным содержанием научной задачи 
16. Вопрос: Квадрат Евклидова расстояния показывает  
 расстояние между объектами, между переменными и между кластерами 
17. Вопрос: Предикторами в регрессионном анализе называют:  
 независимые переменные 
18. Вопрос: Условия применения регрессионного анализа:  
 изучаемые признаки должны быть количественными 
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19. Вопрос: Коэффициент корреляции r= – 0,6 свидетельствует о:  
 средней обратной связи 
20. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,001 является:  
 высоким 
21. Вопрос: Укажите, какие виды зависимости признаков можно выявить при помощи корреляционного 

анализа  
 статистическую 
22. Вопрос: Уровень статистической значимости р=0,002 является  
 средним 
23. Вопрос: Какое условие не позволяет применять параметрические критерии:  
 значение изучаемого признака должны измеряться в шкале наименований 
24. Вопрос: Какое из положений является достоинством только параметрических методов  
 позволяют прямо оценить различия в средних, полученных в двух выборках 
25. Вопрос: Какие задачи, решаются факторным анализом:  
 в) ответы а и б 
26. Вопрос: Фактором называют:  
 математико-статистическое понятие, означающее общую причину многих случайных изменений, 

совокупности переменных величин, событий, явлений 
27. Вопрос: Методы факторного анализа можно классифицировать по крайней мере по:  
 г) по критериям а, б, и в. 
28. Вопрос: Какую гипотезу не проверяет дисперсионный анализ: 
 о взаимосвязи двух явлений 
29. Вопрос: Регрессионный анализ это: 
 вид анализа, позволяющий выявить количественную (численную) зависимость одного признака-фактора 

(зависимой переменной) от одного или нескольких признаков-факторов (независимой переменной) 
30. Вопрос: Графическое представление результатов кластерного анализа реализовано в: 
 дендрограмме 
31. Вопрос: Существуют следующие типы кластерного анализа: 
 по объектам и переменным 
32. Вопрос: Непараметрическими называют такие критерии (приемы), которые: 
 которые рассматривают анализируемое статистическое распределение как функцию, применение которых 

не предполагает предварительного вычисления параметров распределения 
33. Вопрос: T – критерий Стьюдента используется 
 для сравнения выборочных средних 
34. Вопрос: В первичную обработку эмпирического материала полученного в ходе психологического 

исследования входит: 
 все перечисленные операции 
35. Вопрос: К мерам положения случайной величины относятся: 
 мода, медиана, среднее арифметическое и размах 
36. Вопрос: Какая из указанных проблем не встречается в психологическом исследовании при применении 

системного подхода: 
 рассмотрение сущности психологического явления 
37. Вопрос: В структуру математической статистики входят: 
 описательная и аналитическая статистика 
38. Вопрос: Главным результатом факторного анализа выступает: 
 определение структуры факторов 
39. Все бесконечное разнообразие эмпирических кривых распределения принято делить на следующие 

группы: 
 одновершинные и многовершинные 
40. Признак, представленный значениями «очень низкий», «низкий», «средний», «высокий», «очень высокий» 

измерен: 
 Порядка 
41. Геометрическое значение коэффициента регрессии это 
 тангенс угла наклона линии регрессии 
42. Выявление статистически-значимых различий двух величин выборочных дисперсий двух независимых 

выборок позволяет сравнивать. 
 F – критерий Фишера 
43. К непараметрическим статистическим критериям не относится 
 t-критерий Стьюдента 
44. Дать оценку достоверности сдвига в значениях исследуемого признака можно с помощью критерия 
 Т – критерия Вилкоксона 
45. Для оценки сдвига значений исследуемого признака не используют 
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 χ2 критерия Пирсона 
46. Весом (зарядом, откликом) латентной переменной у i-того индивида будем называть 
 некоторую количественную меру проявления латентной переменной в наблюдаемых или специально 

вызываемых действиях (реакциях) данного индивида 
47. Завершающим этапом кластерного анализа является: 
 интерпретация 
48. Кластерный анализ не используется для: 
 установления влияния факторов 
49. Основным критерием, который используется в дисперсионном анализе выступает: 
 коэффициент Фишера 
50. Дисперсионный анализ позволяет разложить дисперсию на: 
 дисперсию, связанную с изменением внутригрупповых средних и случайную дисперсию 
51. 68 Для проверки нормальности распределения результативного признака при проведении дисперсионного 

анализа необходимо: 
 рассчитать показатели асимметрии и эксцесса 
52. Корреляционное поле – это: 

совокупность точек на плоскости соответствующие данным двух сопоставляемых переменных 
53. Коэффициент корреляции это: 
 математический показатель силы (тесноты) связи между двумя сопоставляемыми статистическими 

признаками 
54. Для данных измеренных в дихотомических шкалах применяются следующие коэффициенты корреляции: 
 точечный бисериальный коэффициент корреляции 
55. В процессе проведения психологического исследования применяют следующие шкалы измерений: 
 количественные и качественные 
56. Выявление статистически-значимых различий в степени согласованности изменений двух признаков не 

производится с помощью критерия: 
 Т-критерия Вилкоксона 
57. Свободный член уравнения регрессии показывает: 
 влияние на изменение зависимой переменной неучтенных факторов 
58. Коэффициент регрессии показывает: 
 скорость изменения зависимой переменной при изменении независимой переменной 
59. Наиболее распространенным способом преобразования факторных нагрузок выступает: 
 варимак (varimax) 
60. Какое направление не входит в общую статистику, которая применяется в психологии: 
 совершенствование математического аппарата 
61. Статистическая достоверность результатов психологического исследования определяется как: 
 проявления случайной величины описываемое тем или иным законом распределение вероятностей 
62. Коэффициент корреляции характеризует: 
 наличие статистических взаимосвязей между переменными 
63. Выявление статистически-значимых различий двух распределений признаков производится с помощью 

параметрического критерия: 
 Стьюдента 
64. Для исследования количественных признаков не применяют следующие шкалы измерений: 
 номинальные шкалы 
65. Особенности применения кластерного анализа: 
 г) особенности а, б, в. 
66. Исходные данные для кластерного анализа могут быть: 
 Любыми 
67. Кластерный анализ не предназначен для: 
 установления взаимосвязи между переменными 
68. Параметрические методы используют, как правило, если выборка испытуемых: 
 начитывает n≥30 
69. Отрицательное значение коэффициента корреляции свидетельствует: 
 обратно пропорциональной связи 
70. Множественный регрессионный анализ это метод, который позволяет установить: 
 какая доля дисперсии непрерывной переменной может быть объяснена двумя или более переменными на 

основе связи между переменными 
71. Задача дисперсионного анализа состоит в том, чтобы из общей вариативности признака вычленить 

вариативность: 
 г) обусловленную положениями а, б и в. 
72. В психологическом исследовании частота это: 
 число, показывающее, сколько раз встречается в выборке каждая варианта выборки 
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73. В психологическом исследовании частость это 
 это доля каждой частоты в общем объеме выборки 
74. Параметрические методы предполагают расчет следующих параметров нормального распределения: 
 только асимметрии и эксцесса 
75. Какое из требований не относиться к регрессионному анализу: 
 переменные должны быть измерены в номинальной шкале 
76. Факторный анализ позволяет установить: 
 сравнительно узкий набор «свойств» для большого числа исходных признаков, характеризующих связь 

между группами этих признаков и называемых факторами 
77. Формальным критерием качества проведения процедуры факторного анализа является: 
 число выделенных факторов 
78. Выявление статистически-значимых различий в уровне исследуемого признака (2 выборки испытуемых) 

производится с помощью критерия 
 χ2 критерия Пирсона 
79. Мерой связи 2-х дихотомических переменных является 
 коэффициент связи Юла 
80. Вероятность (математическая) это: 
 определенная количественная (и соответственно формализованная) оценка (или мера) объективной 

возможности появления определенного события А 
81. Шкала наименований – это 
 шкала, классифицирующая объекты по названию 
82. Факторный анализ предназначен для: 
 объединения исходных признаков в группе на основании их близости 
83. Параметрические критерии – это критерии: 
 основанные на нормальном распределении и включающие в формулу расчета параметры распределений 
84. Исходя из матрицы интеркорреляционных связей факторы делятся на: 
 все перечисленные одновременно 
85. Моделирование в психологии не направлено на изучение некоторой вспомогательной искусственной или 

естественной системы 
 дающей возможность последующей технической реализации 
86. В каких пределах колеблется значение коэффициента корреляции: 
 величина колеблется в пределах от -1 до +1 
87. Мерой связи 2-х переменных, представленных «сырыми» тестовыми показателями является 
 коэффициент корреляции Пирсона 
88. Дисперсионный анализ предназначен 
 для установления степени взаимосвязи переменных в независимых выборках 
89. Какое из положений не является достоинством параметрических методов 
 математические расчеты по большей части просты и занимают мало времени 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 
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«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительн

о» 
менее 60% 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Концепции современного естествознания                                           

являются: 
1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков о единой научной картине 

мира на основе усвоения ими главных достижений естественных наук. 
2. Формирование основ логики и методологии научного познания.  
3. Особое место отводится проблеме сущности человека, вопросам его 

происхождения, возможного будущего и предназначения во Вселенной.  
 
Задачи дисциплины Концепции современного естествознания                                                                                               

заключаются в: 
1. Раскрыть различные аспекты взаимодействия социума с биосферой и космосом. 
2. Проанализировать глобальные проблемы современного мира, решение которых 

имеет первостепенное значение для дальнейшей гео-, био-, космо- и социоэволюции. 
3. Ознакомить с основами методологии научного исследования. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 
ОК-1 
 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные черты науки (в первую очередь – естествознания) как формы духовной 

культуры человечества, ее принципиальные отличия от других форм (мифологии, религии, 

философии, искусства, псевдонауки и иных форм вненаучного знания) (ОК-1). 
Уметь: 
1. Отличать приемы и методы эмпирического уровня научного познания от приемов и 

методов теоретического (ОК-1). 
Владеть 
1. Определением тех или иных социокультурных идей и направлений с точки зрения 

их принадлежности сциентизму или антисциентизму (ОК-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Концепции современного естествознания» относится к базовой части блока Б 

1 «Дисциплины (модули)» индекс дисциплины  - Б1.Б.10 
Дисциплины и практики, освоение которых происходит совместно с освоением дисциплины 

«Концепции современного естествознания»: «История», «Математика», все дисциплины 

изучаются в первом семестре. 
Для успешного освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» в качестве 

входных знаний студент должен знать основные исторические факты и закономерности 

развития общества и культуры, в частности развития науки и научных знаний как в истории 

человечества, так и в России, основные философские категории, законы и правила логического 

мышления.  
Дисциплины, для которых освоение «Концепции современного естествознания» 

необходимо как предшествующее: «Социология», «Экономика». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
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Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

Лек

ции  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Наука в духовной культуре общества 1 13 2  6  5  

2 
Границы науки и общие модели ее развития

  1 13 2  6  5  

3 Естествознание в античности и Новое время. 

Классическая научная картина мира 1 13 2  6  5  

4 Неклассическая и постнеклассическая 

научные картины мира 1 13 2  6  5  

5 Общая характеристика концепций 

микромира  1 13 1    12  

6 
Общая характеристика концепций мегамира

  1 13 1    12  

7 Общая характеристика концепций живой 

природы  1 13 1    12  

8 
Глобальные проблемы современного мира

  1 13 1    12  

 Зачет 1 4     4  

 ИТОГО 1 108 12  24  72  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Наука в духовной культуре общества 1 13 1  2  10  

2 Границы науки и общие модели ее развития  1 13 1  2  10  

3 Естествознание в античности и Новое время. 

Классическая научная картина мира 1 13 1  2  10  

4 Неклассическая и постнеклассическая научные 

картины мира 1 13 1  2  10  

5 Общая характеристика концепций микромира  1 13 1  2  10  

6 Общая характеристика концепций мегамира  1 13 1  2  10  

7 Общая характеристика концепций живой 

природы  1 13 1  2  10  

8 Глобальные проблемы современного мира  1 13 1  2  10  

 Зачет 1 4     4  
 ИТОГО 1 108 8  16  84  

 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Наука в духовной культуре общества 1 13 1  1  11  

2 Границы науки и общие модели ее развития  1 13 1  1  11  
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3 Естествознание в античности и Новое время. 

Классическая научная картина мира 1 13 1  1  11  

4 Неклассическая и постнеклассическая научные 

картины мира 1 13 1  1  11  

5 Общая характеристика концепций микромира  1 13   1  12  

6 Общая характеристика концепций мегамира  1 13   1  12  

7 Общая характеристика концепций живой 

природы  1 13   1  12  

8 Глобальные проблемы современного мира  1 13   1  12  

 Зачет 1 4      4 
 ИТОГО 1 108 4  8  92 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

           Тема 1. Наука в духовной культуре общества. 
 Наука как форма духовной культуры. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Общая классификация наук. Точки зрения на время появления науки. Роль науки и техники в 

современном мире. Сциентизм и антисциентизм. Особенности и критерии науки. Принципы 

верификации и фальсификации. Структура научного познания, взаимосвязь и взаимодействие 

эмпирического и теоретического уровней научного познания. 
 
 
 Тема 2. Границы науки и общие модели ее развития. 
 Представление о роли науки в жизни общества и перспективах ее развития в эпоху 

классического естествознания (Новое время) и в эпоху постнеклассической науки (вторая 

половина XX века). Фундаментальные границы науки: познавательный статус, 

инструментальный характер, специфика научного познания, возраст человечества, природа 

человека (макроинструменты познания и микро- и мегаобъекты познания и изучения). Общие 

модели развития науки. Развитие науки в виде последовательной смены научных парадигм – 
путем научных революций – в концепции Т. Куна и – в виде последовательной смены научно-
исследовательских программ в концепции И. Лакатоса. 
 
 Тема 3. Естествознание в античности и Новое время.  
Классическая научная картина мира. Первая научная революция и зарождение первых 

форм теоретического знания в Древней Греции. Формирование первой научной картины мира 

(аристотелевской) и ее характерные черты: геоцентризм, натурфилософия, пантеизм, циклизм, 

появление логики Аристотеля как науки о формах и законах правильного мышления и 

геометрии Евклида как первого канона (образца) теории. Вторая научная революция и 

становление классического естествознания, или второй научной картины мира (ньютоновской). 

Основные черты классического естествознания: гелиоцентризм, математизация естествознания, 

появление экспериментальных методов, упадок натурфилософии, начало дифференциации 

науки, механицизм, деизм, детерминизм, идеи линейности и стационарности мира. 

Формирование сциентизма в эпоху Нового времени как формы социокультурной ориентации. 
Начало формирования теории электромагнитного поля и кризис классического естествознания. 
 
 Тема 4. Неклассическая и постнеклассическая научные картины мира. Третья 

научная революция рубежа XIX – XX вв. Появление квантовой теории и теории 

относительности. Релятивизм и антимеханицизм. Основные черты постнеклассического 

естествознания: глобальный эволюционизм, синергетика, антропный принцип, индетерминизм, 

идеи нелинейного развития и нестационарной вселенной, дифференциация и интеграция 

научного знания. 
Формирование антисциентизма как формы социокультурной ориентации во второй половине 

XX в. 



5 

 
 Тема 5. Общая характеристика концепций микромира. 
 Появление электромагнитной картины мира во второй половине XIX века. Основные 

отличия вещества от поля. Корпускулярно-волновой дуализм. Первые модели атома: модель 

Томсона, модель Резерфорда, постулаты Бора. Общая характеристика элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия в природе. Специфика микромира. Принципы 

дополнительности и соотношения неопределенностей. 
 
 Тема 6. Общая характеристика концепций мегамира.  
Общая характеристика теории относительности. Новое объяснение пространства и времени. 

Специальная и общая теории относительности. Геометрическое объяснение природы 

гравитации. Современные представления о мегамире. Специфика, строение и эволюция звезд. 

Термоядерный синтез. Галактики. Галактический год. Метагалактика. Гипотеза Большого 

взрыва. Сингулярный объект. Физический вакуум. Фазовый переход. Красное смещение и 

реликтовое излучение. Расширяющаяся Вселенная. Этапы космической эволюции. Законы 

классической термодинамики и «тепловая смерть Вселенной». Неклассическая термодинамика 

и синергетика. Точки бифуркации. Флуктуации и аттракторы. Возможность жизни и разумной 

жизни в Галактике и во Вселенной. 
 
 Тема 7. Общая характеристика концепций живой природы. 
 Неживая и живая природа. Определение жизни. Специфика жизни и ее отличия от 

неживой природы. Многообразие жизни. Уровни организации неживой и живой природы. 

Классификации биологических наук. Исторические этапы развития биологии. Теория эволюции 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Проблема происхождения человека. Гипотезы 

происхождения жизни: креационизм, абиогенез, биогенез, панспермия, направленная 

панспермия, биохимическая эволюция. Происхождение жизни в свете синергетического 

видения природы. 
 
 Тема 8. Глобальные проблемы современного мира. 
 Что такое глобальные проблемы человечества? Существует ли прогресс в истории 

общества? Виды прогресса. Обратная сторона прогресса. Оптимистические прогнозы Нового 

времени. Результаты научно-технической революции. Истощение земных ресурсов. Загрязнение 

окружающей среды. Рост радиационной опасности и угроза третьей мировой войны. Рост 

народонаселения. Теория закона народонаселения Т. Мальтуса. Пути выхода из кризиса. 
  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к семинарским (практическим) занятиям. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, источники, основную, дополнительную литературу, журнальные публикации, 

Интернет-ресурсы.К самостоятельной работе студента относится подготовка к экзамену или 

зачёту. Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада. 
Методические указания по написанию и оформлению рефератов. Реферат – письменная работа 

по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной 

проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем 

на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, 

исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы 

самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. Последовательность работы: 1. 

Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного 

интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 2. Планирование 

исследования. Включает составление календарного плана научного исследования и плана 

предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы: - 
выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана 
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реферата; - сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; - анализ собранного 

материала, теоретическая разработка проблемы; - сообщение о предварительных результатах 

исследования; - литературное оформление исследовательской проблемы; - обсуждение работы 

(на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т.п.). Каждый элемент 

датируется временем начала и временем завершения. План реферата характеризует его 

содержание и структуру. Он должен включать в себя: - введение, где обосновывается 

актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; - основная часть, в которой 

раскрывается содержание проблемы; - заключение, где обобщаются выводы по теме и даются 

практические рекомендации. 3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой 

литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу 

следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Подобранная литература изучается в следующем порядке: - знакомство с литературой, просмотр 

ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы; - исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); - 
обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При 

изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора реферата, но и материал для полемики. 4. Обработка материала. При обработке 

полученного материала автор должен: - систематизировать его по разделам; - выдвинуть и 

обосновать свои гипотезы; - определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме; - уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; - сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования; - окончательно уточнить структуру реферата. 5. Оформление 

реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: - 
следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; - писать 

последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); - соблюдать 

правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными выражениями. При 

изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. Важным моментом при 

написании реферата является оформление ссылок на используемые источники. При их 

оформлении следует придерживаться следующих правил: - текст цитаты заключается в кавычки 

и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания; - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник; - научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках 

указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер 

страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. 
Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной 

нумерацией.  
Методические указания по написанию эссе. Эссе студента – это самостоятельная письменная 

работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе 

должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Структура эссе 1. Титульный лист; 2. Введение – суть и обоснование выбора 

данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 
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этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в 

ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». 3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 

и таблицы. 4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.  
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
 

1. Садохин, А. П. Концепции современного естествознания : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и 

управления / А. П. Садохин. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — 
ISBN 978-5-238-01314-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83035.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Соломатин, В. А. История науки : учебное пособие / В. А. Соломатин. — 2-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 350 c. — ISBN 978-5-4486-0881-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88165.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Макарова, И. М. Биологические концепции современного 

естествознания (происхождение и развитие жизни, эволюционное учение, 

антропогенез) : учебное пособие / И. М. Макарова, Л. Г. Баймакова. — Омск : 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2009. 

— 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64936.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Джон, Эвери Теория информации и эволюция / Эвери Джон ; 

перевод В. Л. Саракул ; под редакцией А. А. Миронова. — Москва, Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 

http://www.iprbookshop.ru/83035.html
http://www.iprbookshop.ru/88165.html
http://www.iprbookshop.ru/64936.html
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2019. — 252 c. — ISBN 978-5-4344-0598-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92066.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
2. Образовательные ресурсы интернета – Естествознание http://www.alleng.ru/edu/natur3.htm 
3. Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru/user/13276/page/kurs-kontseptsii-
sovremennogo-estestvoznaniya 
4. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mihail/index.php 
5. Электронная библиотека http://www.twirpx.com/files/common/kse/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Практическое занятие (семинар) – форма систематических учебно-теоретических занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной 

дисциплины, входящей в состав учебного плана. При подготовке к семинарским занятиям 

следует использовать основную литературу из представленного списка, а также 

руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» рекомендуется изучать 

литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На семинарских 

занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на 

основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 

уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 1. Проработать 

конспект лекций; 2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 4. Выполнить 

домашнее задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях 

сформулировать вопросы к преподавателю. Практические занятия могут проводиться в форме 

беседы со всеми студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид семинара 

называется коллоквиумом (собеседование).  
Методические указания для студентов очно-заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания», а так же рекомендаций по использованию материалов дисциплины, 

литературы и разъяснений по поводу работы с тестовой системой курса последовательностью 

действий и соответствующими рекомендациями и разъяснениями для студентов очной формы 

обучения. Студентам очно-заочной формы обучения следует лишь проделывать самостоятельно 

те занятия, темы которых совпадают с темами лекционных и практических занятий очной 

формы обучения, но для которых предусмотрено изучение в виде самостоятельной работы, 

руководствуясь рекомендациями для очной формы обучения. Кроме того для очно-заочной 

формы обучения исключаются интерактивные методы для тем практических занятий, 

предполагаемых РПД очно-заочной формы обучения в качестве самостоятельной работы.  
Методические указания для студентов заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания», а так же рекомендаций по использованию материалов дисциплины, 

литературы и разъяснений по поводу работы с тестовой системой курса последовательностью 

действий и соответствующими рекомендациями и разъяснениями для студентов очной формы 

обучения. Студентам заочной формы обучения следует лишь проделывать самостоятельно те 

занятия, темы которых совпадают с темами лекционных и практических занятий очной формы 

обучения, но для которых предусмотрено изучение в виде самостоятельной работы, 

руководствуясь рекомендациями для очной формы обучения. Кроме того для заочной формы 

http://www.iprbookshop.ru/92066.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.alleng.ru/edu/natur3.htm
https://nsportal.ru/user/13276/page/kurs-kontseptsii-sovremennogo-estestvoznaniya
https://nsportal.ru/user/13276/page/kurs-kontseptsii-sovremennogo-estestvoznaniya
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/mihail/index.php
http://www.twirpx.com/files/common/kse/
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обучения исключаются интерактивные методы обучения и обязательна работа с тестами, 

поскольку зачет по дисциплине проводится в тестовой форме. Предусмотрено выполнение 

контрольной работы.  
 
Методические указания по подготовке к зачету. Изучение дисциплины «Концепции 

современного естествознания» заканчивается определенными методами контроля, к которым 

относятся: текущая аттестация и  зачет. Требования к организации подготовки к зачету те же, 

что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При 

подготовке к зачету у студента должен быть учебник или конспект литературы, прочитанной по 

указанию преподавателя в течение семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по 

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение 

еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты 

лекций. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать 

время экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной 

работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
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Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 
образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации образовательной программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на аудиторной 

и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) и 

последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) могут проводиться в форме 

вебинаров, а также с использованием технологии Web 2.0.  
 
Дистанционное обучениепредполагает самостоятельное изучение учебных дисциплин с 

использованием электронных средств (компьютер, интернет, соответствующее программное 

обеспечение), консультации преподавателя при подготовке к зачетам и экзаменам, участие в 

электронных семинарах и практических занятиях. Весь процесс обучения проходит в 

соответствии с учебным планом выбранного студентом направления подготовки. Аудиторные 

занятия представляют собой систему, состоящую из электронных лекций, семинаров, 

практических занятий, консультаций преподавателей по всем темам дисциплины «Социология». 

Основными видами работы студентов являются изучение лекций и участие в семинарских 

(практических) занятиях. В лекциях  изложены наиболее значимые и актуальные темы и 

вопросы учебной дисциплины. Помимо лекционного материала студентам также рекомендуется 

самостоятельно проработать каждую тему с использованием дополнительной учебной 

литературы, указанной в библиографии. Перед промежуточной аттестацией студентам 

предоставляется консультация преподавателя. Семинары и практические занятия наряду с 

лекциями относятся к основным формам организации учебного процесса. Они завершают 

изучение наиболее важных модулей, разделов или тем учебной дисциплины и позволяют 

студентам закрепить изученный материал, повысить уровень развития умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, а также сформировать компетенции, 

преподавателям - проконтролировать уровень обученности студентов. Семинары проводятся 

посредством Форума. Форум - средство общения пользователей в сети с использованием 

специального программного обеспечения, позволяющее его участникам общаться между собой 

не в режиме реального времени. Сообщения, отправленные на форум, могут храниться в нём 

неограниченно долго, и ответ на форуме может быть дан в любое время, удобное его участнику, 

а не в тот же день, когда появился обсуждаемый вопрос. Посредством форума предоставляется 

возможность в системе дистанционного образования коллективного общения и обсуждения. 

Семинарские занятия проводятся, как правило, в форме электронных дискуссий под 

руководством преподавателя. Преподаватель выбирает тему дискуссии и формулирует вопросы 
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по заданной теме. Семинар начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. По ходу 

дискуссии студент высказывает свое мнение или дает комментарии к любым сообщениям или 

вопросам, выставленным на обсуждение, - преподаватель оценивает активность студента, 

содержание и количество сообщений. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенты могут воспользоваться очными консультациями преподавателя, проходящими в 

соответствии с графиком.  
 
Составитель рабочей программы – Счастливцев Роман Алексеевич, кандидат философских 

наук, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 
ОК-1 
 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Основные черты 

науки (в первую 

очередь – 
естествознания) как 

формы духовной 

культуры 

человечества, ее 

принципиальные 

отличия от других 

форм (мифологии, 

религии, 

философии, 

искусства, 

псевдонауки и иных 

форм вненаучного 

знания) 

Отличать приемы и 

методы 

эмпирического 

уровня научного 

познания от приемов 

и методов 

теоретического 

Определением тех или 

иных социокультурных 

идей и направлений с точки 

зрения их принадлежности 

сциентизму или 

антисциентизму 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
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формирования 

компетенций и/или 

их частей 

аттестации 

1. 

Знать основные черты науки (в 

первую очередь – 
естествознания) как формы 

духовной культуры 

человечества, ее 

принципиальные отличия от 

других форм (мифологии, 

религии, философии, 

искусства, псевдонауки и иных 

форм вненаучного знания) 

ОК-1 

Тема 1. Наука в 

духовной культуре 

общества. 

1.устный опрос,  

2.практические 

задания 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Границы 

науки и общие 

модели ее развития. 
 

1.устный опрос 
2.практические 

задания 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 7. Общая 

характеристика 

концепций живой 

природы. 

1. устный опрос 
2.практические 

задания 
3. тест 

Вопросы к зачету 

2. 

Уметь отличать приемы и 

методы эмпирического уровня 

научного познания от приемов 

и методов теоретического 

ОК-1 

Тема 5. Общая 

характеристика 

концепций 

микромира. . 

1.устный опрос 
2.практические 

задания 
3. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Общая 

характеристика 

концепций мегамира. 

1.устный опрос 
2.практические 

задания 
3.доклад 
4. эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Естествознание в 

античности и Новое 

время. Классическая 

научная картина 

мира. 

1. устный опрос 
2.практические 

задания 
3. доклад  

4. эссе 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 

Неклассическая и 

постнеклассическая 

научные картины 

мира. 

1. устный 

опрос 
2.  

2. реферат 
3. эссе 

Вопросы к зачету 

3. 

Владеть определением тех или 

иных социокультурных идей и 

направлений с точки зрения их 

принадлежности сциентизму 

или антисциентизму 

ОК-1 

Тема 8. 
Глобальные 

проблемы 

современного мира. 

1.устный опрос 
2.практические 

задания 
3. доклад 

4. эссе 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Наука в духовной культуре общества. 
 Наука как форма духовной культуры. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Общая классификация наук. Точки зрения на время появления науки. Роль науки и 

техники в современном мире. Сциентизм и антисциентизм. Особенности и критерии науки. 

Принципы верификации и фальсификации. Структура научного познания, взаимосвязь и 

взаимодействие эмпирического и теоретического уровней научного познания. 
 
 Тема 2. Границы науки и общие модели ее развития. 
 Представление о роли науки в жизни общества и перспективах ее развития в 

эпоху классического естествознания (Новое время) и в эпоху постнеклассической науки (вторая 

половина XX века). Фундаментальные границы науки: познавательный статус, 

инструментальный характер, специфика научного познания, возраст человечества, природа 
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человека (макроинструменты познания и микро- и мегаобъекты познания и изучения). Общие 

модели развития науки. Развитие науки в виде последовательной смены научных парадигм – 
путем научных революций – в концепции Т. Куна и – в виде последовательной смены научно-
исследовательских программ в концепции И. Лакатоса. 

 
 Тема 3. Естествознание в античности и Новое время.  
Классическая научная картина мира. Первая научная революция и зарождение 

первых форм теоретического знания в Древней Греции. Формирование первой научной картины 

мира (аристотелевской) и ее характерные черты: геоцентризм, натурфилософия, пантеизм, 

циклизм, появление логики Аристотеля как науки о формах и законах правильного мышления и 

геометрии Евклида как первого канона (образца) теории. Вторая научная революция и 

становление классического естествознания, или второй научной картины мира (ньютоновской). 

Основные черты классического естествознания: гелиоцентризм, математизация естествознания, 

появление экспериментальных методов, упадок натурфилософии, начало дифференциации 

науки, механицизм, деизм, детерминизм, идеи линейности и стационарности мира. 

Формирование сциентизма в эпоху Нового времени как формы социокультурной ориентации. 
Начало формирования теории электромагнитного поля и кризис классического 

естествознания. 
 
 Тема 4. Неклассическая и постнеклассическая научные картины мира.

 Третья научная революция рубежа XIX – XX вв. Появление квантовой теории и теории 

относительности. Релятивизм и антимеханицизм. Основные черты постнеклассического 

естествознания: глобальный эволюционизм, синергетика, антропный принцип, индетерминизм, 

идеи нелинейного развития и нестационарной вселенной, дифференциация и интеграция 

научного знания. 
Формирование антисциентизма как формы социокультурной ориентации во второй 

половине XX в. 
 
 Тема 5. Общая характеристика концепций микромира. 
 Появление электромагнитной картины мира во второй половине XIX века. 

Основные отличия вещества от поля. Корпускулярно-волновой дуализм. Первые модели атома: 

модель Томсона, модель Резерфорда, постулаты Бора. Общая характеристика элементарных 

частиц. Фундаментальные взаимодействия в природе. Специфика микромира. Принципы 

дополнительности и соотношения неопределенностей. 
 
 Тема 6. Общая характеристика концепций мегамира.  
Общая характеристика теории относительности. Новое объяснение пространства и 

времени. Специальная и общая теории относительности. Геометрическое объяснение природы 

гравитации. Современные представления о мегамире. Специфика, строение и эволюция звезд. 

Термоядерный синтез. Галактики. Галактический год. Метагалактика. Гипотеза Большого 

взрыва. Сингулярный объект. Физический вакуум. Фазовый переход. Красное смещение и 

реликтовое излучение. Расширяющаяся Вселенная. Этапы космической эволюции. Законы 

классической термодинамики и «тепловая смерть Вселенной». Неклассическая термодинамика 

и синергетика. Точки бифуркации. Флуктуации и аттракторы. Возможность жизни и разумной 

жизни в Галактике и во Вселенной. 
 
 Тема 7. Общая характеристика концепций живой природы. 
 Неживая и живая природа. Определение жизни. Специфика жизни и ее отличия от 

неживой природы. Многообразие жизни. Уровни организации неживой и живой природы. 

Классификации биологических наук. Исторические этапы развития биологии. Теория эволюции 

Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Проблема происхождения человека. Гипотезы 

происхождения жизни: креационизм, абиогенез, биогенез, панспермия, направленная 

панспермия, биохимическая эволюция. Происхождение жизни в свете синергетического 

видения природы. 
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 Тема 8. Глобальные проблемы современного мира. 
 Что такое глобальные проблемы человечества? Существует ли прогресс в истории 

общества? Виды прогресса. Обратная сторона прогресса. Оптимистические прогнозы Нового 

времени. Результаты научно-технической революции. Истощение земных ресурсов. Загрязнение 

окружающей среды. Рост радиационной опасности и угроза третьей мировой войны. Рост 

народонаселения. Теория закона народонаселения Т. Мальтуса. Пути выхода из кризиса. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 
1. Роль абстракций и идеализаций в науке.  
2. Личностное (неявное) знание и его роль в науке. 
3. Мысленный эксперимент как метод научного исследования.  
4. Роль интуиции в научном познании.  
5. Понятия причинности и детерминизма в современной науке.  
6. Апории Зенона с точки зрения современной науки.  
7. Учение об эфире – от античности до наших дней.  
8. Роль математики в современном естествознании.  
9. Учение об атоме в античности и Новое время.  
10. Учение о пространстве и времени в античности и Новое время.  
11. Пространство и время: различные интерпретации.  
12. Неевклидовы геометрии.  
13. ОТО и философский релятивизм.  
14. Парадоксы квантовой механики.  
15. Фундаментальные физические взаимодействия.  
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16. На какие вопросы должен ответить большой адронный коллайдер?  
17. Энтропия в термодинамике и кинетической теории.  
18. Второе начало термодинамики и «тепловая смерть» Вселенной.  
19. Обратимость и необратимость физических процессов.  
20. Принцип неопределенности и его философская интерпретация.  
21. Проблема индукции.  
22. Физика и метафизика: противостояние или взаимная зависимость?  
23. Возможна ли Теория всего?  
24. Теория эволюции Ч. Дарвина: сильные и слабые стороны.  
25. Недарвинистские концепции эволюции.  
26. Глобальный эволюционизм: место человека во Вселенной.  
27. Русский космизм в контексте постклассической науки.  
28. Необратимость и стрела времени.  
29. Хаос как фактор самоорганизации.  
30. Порядок и беспорядок в природе.  
31. Динамический хаос в сложных системах.  
32. Черные дыры.  
33. Загадки «темной» материи.  
34. Антропный принцип.  
35. Проблемы поиска внеземных цивилизаций.  
36. Положение человека во Вселенной.  
37. Человек в научной картине мира.  
38. Антропологический поворот в естествознании.  
39. Субъект, наблюдатель, человек. 
40. Эволюция представлений о Вселенной.  
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
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2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Наука в духовной культуре общества. 
2. Специфика естественных и гуманитарных наук. 
3. Когда и где появилась наука? (Точки зрения на время появления науки). 
4. Геометрия Евклида и логика Аристотеля как первые формы теоретического знания. 
5. Развитие научных знаний в Древнем мире, Средние века и Новое время. 
6. Роль науки и техники в жизни современного человека и общества. 
7. Сциентизм и антисциентизм. 
8. Особенности науки и ее отличия от других форм духовной культуры. 
9. Принципы верификации и фальсификации как критерии науки. 
10. Наука и вненаучные формы знания. 
11. Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней научного познания. 
12. Соотношение и взаимодействие природных фактов и научных теорий. 
13. Границы научного метода. 
14. Специфика макро-, микро и мегамира. 
15. Общие модели развития науки. 
16. Революционное развитие науки в концепции Т. Куна. 
17. Развитие науки как смена научно-исследовательских программ в концепции И. Лакатоса. 
18. Научные картины мира и научные революции. 
19. Принцип соответствия Н. Бора и проблема преемственности научных концепций.  
20. Первая, или аристотелевская научная картина мира. 
21. Вторая, или ньютоновская научная картина мира (классическое естествознание). 
22. Третья, или эйнштейновская научная картина мира (неклассическое естествознание). 
23. Специфика постнеклассической научной картины мира. 
24. Геоцентризм, гелиоцентризм и релятивизм как научные модели.  
25. Античная натурфилософия как единая и умозрительная наука о природе. 
26. Пантеизм античности и механицизм Нового времени как способы ви́дения мира. 
27. Циклизм, идея стационарности и глобальный эволюционизм как модели мира. 
28. Детерминизм и индетерминизм в концепциях естествознания. 
29. Глобальный эволюционизм и синергетика в современном естествознании. 
30. Антропный принцип в современной науке. 
31. Становление электромагнитной картины мира в XIX в. 
32. Корпускулярно-волновой дуализм микромира. 
33. Революционные открытия в естествознании на рубеже XIX − XX вв. 
34. Первые модели атома. 
35. Общая и специальная теории относительности. 
36. Природа гравитации в свете общей теории относительности. 
37. Элементарные частицы как субатомный уровень организации материи. 
38. Фундаментальные взаимодействия в природе. 
39. Происхождение, строение и эволюция звезд. 
40. Термоядерный синтез.  
41. Галактики − звездные скопления. Галактика Млечный путь. 
42. Происхождение, строение и эволюция Солнечной системы. 
43. Проблема существования внеземных форм жизни и разумной жизни. 
44. Гипотеза Большого взрыва. 
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45. Красное смещение, расширение вселенной и реликтовое излучение. 
46. Модели стационарной и нестационарной Вселенной. 
47. Этапы космической эволюции. 
48. Уровни организации неживой и живой природы. 
49. Доэволюционный и эволюционный этапы в развитии биологических наук. 
50. Гипотезы происхождения жизни. 
 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1.Современные представления о строении атома. 
2. Современные представления о строении атомного ядра. 
3. Классификация фундаментальных взаимодействий.  
4. Классификация элементарных частиц.  
5. Звезды и их эволюция.  
6. Галактика Млечный Путь.  
7. Классификация галактик.  
8. Происхождение и эволюция галактик.  
9. Крупномасштабная структура Вселенной.  
10. Закон Хаббла и модели расширяющейся Вселенной.  
11. Концепция «Большого Взрыва» и этапы эволюции Вселенной.  
12. Проблема «скрытой массы» наблюдаемой части Вселенной.  
13. Фундаментальные основания современной химии.  
14. Неравновесная термодинамика и современная химия.  
15. Концепция химической эволюции.  
16. Эволюционная концепция Дарвина.  
17. Современные представления о происхождении жизни на Земле.  
18. Современные представления о сущности жизни.  
19. Уровни организации жизни.  
20. Основные свойства живых систем.  
21. Биологическая эволюция.  
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22. Концепции современной биологии.  
23. Концепция «биосферы».  
24. Ноосфера - сфера Разума.  
25. Основания синергетики. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

Тема 1. Наука в духовной культуре общества. 
1.1. Наука как форма духовной культуры. 
1.2. Взаимосвязь и специфика естественных и социально-гуманитарных наук. 
1.3. Когда и где появилась наука.  
1.4. Роль науки и техники в современном мире. 
1.5. Сциентизм и антисциентизм. 
1.6. Особенности и критерии науки. 
1.7. Структура научного познания. 
Тема 2. Границы науки и общие модели ее развития. 
2.1. Представление о роли и перспективах науки в Новое время и в XX в. 
2.2. Общие модели развития науки. Концепция Т. Куна. 
2.3. Общие модели развития науки. Концепция И. Лакатоса. 
2.4. Научные революции. 
2.5. Научные картины мира. 
Тема 3. Естествознание в античности и Новое время. Классическая научная картина мира. 
3.1. Геоцентризм. 
3.2. Натурфилософия. 
3.3. Пантеизм. 
3.4. Циклизм. 
3.5. Рождение логики. 
Тема 4. Неклассическая и постнеклассичекая научные картины мира. 
4.1. Гелиоцентризм. 
4.2. Упадок натурфилософии. 
4.3. Механицизм. 
4.4. Деизм. 
4.5. Детерминизм. 
4.6. Идея  стационарности мира. 
Тема 5. Общая характеристика концепций микромира. 
5.1. Основные черты современного естествознания. 
5.2. Вещество и поле. 
5.3. Первые модели атома. 
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5.4. Элементарные частицы. 
5.5. Фундаментальные взаимодействия в природе. 
Тема 6. Общая характеристика концепций мегамира. 
6.1. Новый взгляд на пространство и время. 
6.2. Природа всемирного тяготения. 
6.3. Планеты, звезды, галактики. 
6.4. Гипотеза Большого взрыва. 
6.5. Этапы космической эволюции. 
Тема 7. Общая характеристика концепций живой природы. 
7.1. Определение жизни. 
7.2. Живая и неживая природа. 
7.3. Классификации биологических наук. 
7.4. Структурные уровни живой природы. 
7.5. Доэволюционный и эволюционный этапы в развитии биологии. 
7.6. Гипотезы происхождения жизни. 
Тема 8. Глобальные проблемы современного мира. 
8.1. Обратная сторона прогресса. 
8.2. Истощение земных ресурсов. 
8.3. Загрязнение окружающей среды. 
8.4. Рост радиационной опасности. 
8.5. Увеличение численности населения. 
8.6. Пути выхода из кризиса. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Наука в духовной культуре общества. 
2. Естественные и гуманитарные науки. 
3. Точки зрения на время появления науки. 
4. Геометрия Евклида как первая научная теория. 
5. Развитие научных знаний в Новое время. 
6. Роль науки и техники в жизни современного человека. 
7. Сциентизм и антисциентизм. 
8. Особенности и критерии науки.   
9. Принципы верификации и фальсификации. 
10. Вненаучные формы знания. 
11. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
12. Факты и научные теории. 
13. Границы науки. 
14. Специфика микро и мегамира. 
15. Общие модели развития науки. 
16. Концепция Т. Куна. 
17. Концепция И. Лакатоса. 
18. Научные революции. 
19. Принцип соответствия Н. Бора.  
20. Первая научная картина мира. 
21. Вторая научная картина мира. 
22. Третья научная картина мира. 
23. Постнеклассическая научная картина мира. 
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24. Геоцентризм, гелиоцентризм и релятивизм как научные модели.  
25. Античная натурфилософия. 
26. Механицизм Нового времени как способ ви́дения мира. 
27. Идея стационарности и глобальный эволюционизм как модели мира. 
28. Детерминизм и индетерминизм. 
29. Глобальный эволюционизм и синергетика. 
30. Антропный принцип. 
31. Становление электромагнитной картины мира. 
32. Корпускулярно-волновой дуализм. 
33. Революционные открытия в естествознании на рубеже XIX − XX вв. 
34. Модели атома. 
35. Теория относительности. 
36. Природа гравитации. 
37. Элементарные частицы. 
38. Фундаментальные взаимодействия в природе. 
39. Происхождение, строение и эволюция звезд. 
40. Термоядерный синтез.  
41. Структура и эволюция галактик.  
42. Строение и эволюция Солнечной системы. 
43. Проблема существования внеземных форм жизни. 
44. Гипотеза Большого взрыва. 
45. Красное смещение и расширение вселенной. 
46. Модели Вселенной. 
47. Этапы космической эволюции. 
48. Структурные уровни организации неживой и живой природы. 
49. Эволюционная парадигма в развитии биологических наук. 
50. Гипотезы происхождения жизни. 
 
Основные интерактивные формы проведения учебных занятий. 
Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных подходов, среди которых 

можно выделить следующие: творческие задания;  работа в малых группах; дискуссия; 

обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и образовательные игры); изучение и 

закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекция-беседа, лекция – дискуссия, 

лекция с разбором конкретных ситуаций, лекция с заранее запланированными ошибками, 

лекция- пресс-конференция, мини-лекция);  эвристическая беседа;  разработка проекта (метод 

проектов); использование общественных ресурсов, социальные проекты и другие 

внеаудиторные методы обучения, например просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии, 

приглашение специалиста, спектакли, выставки; системы дистанционного бучения; обсуждение 

и разрешение проблем («мозговой штурм», «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и 

медиация», «лестницы и змейки»).  
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

студентов к семинарским (практическим) занятиям. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, источники, основную, дополнительную литературу, журнальные публикации, 

Интернет-ресурсы. К самостоятельной работе студента относится подготовка к экзамену или 

зачёту. Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада. 
Методические указания по написанию и оформлению рефератов. Реферат – письменная работа 

по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной 
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проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем 

на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, 

исследований и практического опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы 

самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и 

способствует приобщению студентов к научной деятельности. Последовательность работы: 1. 

Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом на основе его научного 

интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 2. Планирование 

исследования. Включает составление календарного плана научного исследования и плана 

предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает следующие элементы: - 
выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного плана 

реферата; - сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; - анализ собранного 

материала, теоретическая разработка проблемы; - сообщение о предварительных результатах 

исследования; - литературное оформление исследовательской проблемы; - обсуждение работы 

(на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т.п.). Каждый элемент 

датируется временем начала и временем завершения. План реферата характеризует его 

содержание и структуру. Он должен включать в себя: - введение, где обосновывается 

актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; - основная часть, в которой 

раскрывается содержание проблемы; - заключение, где обобщаются выводы по теме и даются 

практические рекомендации. 3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой 

литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу 

следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Подобранная литература изучается в следующем порядке: - знакомство с литературой, просмотр 

ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы; - исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); - 
обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При 

изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию 

автора реферата, но и материал для полемики. 4. Обработка материала. При обработке 

полученного материала автор должен: - систематизировать его по разделам; - выдвинуть и 

обосновать свои гипотезы; - определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме; - уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; - сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования; - окончательно уточнить структуру реферата. 5. Оформление 

реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: - 
следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; - писать 

последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); - соблюдать 

правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными выражениями. При 

изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. Важным моментом при 

написании реферата является оформление ссылок на используемые источники. При их 

оформлении следует придерживаться следующих правил: - текст цитаты заключается в кавычки 

и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания; - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник; - научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках 

указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер 

страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. 
Возможно оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной 

нумерацией.  
Методические указания по написанию эссе. Эссе студента – это самостоятельная письменная 

работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Эссе 
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должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 

могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 

имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 

задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. Структура эссе 1. Титульный лист; 2. Введение – суть и обоснование выбора 

данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически; На этом 

этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ 

в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?». 3. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это 

необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы 

и таблицы. 4. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 

(импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету. 

 
1. Наука в духовной культуре общества. 
2. Специфика и взаимосвязь естественнонаучного и гуманитарного типов культур. 
3. Особенности научного знания. 
4. Структура научного познания. 
5. Критерии и нормы научности. 
6. Границы научного метода. 
7. Общие модели развития науки. 
8. Научные революции. 
9. Дифференциация и интеграция научного знания. 
10. Математизация естествознания. 
11. Глобальный эволюционизм. 
12. Синергетика как теория самоорганизации. 
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13. Общие контуры современной естественнонаучной картины мира. 
14. Макромир − концепции классического естествознания. 
15. Фундаментальные открытия в области физики конца XIX − начала XX вв. 
16. Теория атома Н. Бора. 
17. Корпускулярно-волновой дуализм в современной физике. 
18. Элементарные частицы как глубинный уровень структурной организации материи. 
19. Звезды и планеты как форма бытия космической материи. 
20. Современные космологические модели Вселенной. 
21. Этапы космической эволюции. 
22. Развитие взглядов на пространство и время в истории науки. 
23. Пространство и время в свете теории относительности А.Эйнштейна. 
24. Свойства пространства и времени. 
25. Методы и концепции познания в химии. 
26. Предмет биологии. Ее структура и этапы развития. 
27. Сущность, основные признаки и структурные уровни живого. 
28. Принципы биологической эволюции. 
29. Предмет генетики. Генетика и практика. 
30. Понятие биосферы. Биосфера и человек. 
31. Влияние природы на человека. 
32. Влияние человека на природу. Техносфера и ноосфера. 
33. Взаимосвязь космоса и живой природы. 
34. Проблема антропогенеза. 
35. Биологическое и социальное в историческом развитии человека.  
36. Биологическое и социальное в онтогенезе человека. 
37. Социально-этические проблемы генной инженерии человека. 
38. Бессознательное и сознательное в человеке. 
39. Человек: индивид и личность. 
40. Экология и здоровье человека. 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Современные информационные технологии                                      

являются: сформировать у будущих психологов систему знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в своей практической 

деятельности, составляющие основу формирования компетентности специалиста по 

применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ):   
1. Ознакомление с закономерностями создания и функционирования  
и углубление студентами научно-практических знаний и практических навыков в 

указанной сфере; 
2. Овладение информационных процессов в области психологии; 
3. Получение стратегией выбора оптимального информационно-технологического 

средства для решения образовательных, научных и профессиональных задач 
 
Задачи дисциплины Современные информационные технологии                                                                     

заключаются в: 
1. Раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения компьютерных технологий для решения задач психологической 

диагностики. 
2. Сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в образовательной деятельности. 
3. Обучить студентов использованию и применению средств ИКТ в 

профессиональной деятельности специалиста -  психолога, работающего в системе 

образования. 
4. Ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ 

при проведении разных видов психологического тестирования 
5. Формирование навыков сбора и обработки и систематизации информации для 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности; 
6. Подготовка студентов к профессиональной деятельности с использованием 

информационных технологий. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-13 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные методы, способы и средства  получения, хранения, переработки 

информации, владеть навыками работы с компьютером как средством управления информации 

(ОПК-13); 
Уметь: 
 1. применять компьютер для решения профессиональных прикладных задач 

(ОПК-13) 
2. составлять и контролировать план выполняемой работы по разработке программ, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы (ОПК-13),  
3. применять в профессиональной деятельности передовые информационные 

технологии (ОПК-13).  
Владеть: 
1. основами информатики, информационных систем (ОПК-13); 
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2. способностью квалифицированно применять в профессиональной деятельности 

современные информационные технологии (ОПК-13); 
3. методами и базовыми алгоритмами обработки информационных систем (ОПК-13).  
 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Современные информационные технологии  относится к базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины: Б1.Б.11 
В качестве «входных» требований к обучающимся являются знания, умения и навыки 

приобретаемые в рамках программы средней школы по математике, информатике, физике, 

биологии. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: Математика. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Практикум по общей и экспериментальной психологии. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы  72  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 

Введение. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Направления 

применения компьютерной техники в 

деятельности психолога. 

2 17 3  6  8  

 

2 

Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы 

диагностики личности, оценки и 

мониторинга учебных достижений 

учащихся. 

2 17 3  6  8  

 

3 

Методы анализа и экспертизы для 

электронных программно-методических 
и технологических средств учебного 

назначения. 

2 17 3  6  8  

 

4 

Применение компьютерных технологий 

в практике работы психолога. 

Современные инструментальные 

средства создания электронных средств 

учебного назначения. 

2 17 3  6  8  

 

5 Зачет 2 4     4  
 

 ИТОГО 2 72 12  24  36   
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 

Введение. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Направления 

применения компьютерной техники в 

деятельности психолога. 

2 17 2  4  11  

2 

Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы 

диагностики личности, оценки и 

мониторинга учебных достижений учащихся. 

2 17 2  4  11  

3 

Методы анализа и экспертизы для 

электронных программно-методических и 
технологических средств учебного 

назначения. 

2 17 2  4  11  

4 

Применение компьютерных технологий в 

практике работы психолога. Современные 

инструментальные средства создания 

электронных средств учебного назначения. 

2 17 2  4  11  

5 Зачет 2 4     4  
6 ИТОГО 2 72 8  16  48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Конт

роль 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто
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Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

ятел

ьна

я 

рабо

та 

1 

Введение. Цели и задачи использования 

информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Направления 

применения компьютерной техники в 

деятельности психолога. 

2 17 1  2  14  

2 

Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации системы диагностики 

личности, оценки и мониторинга учебных 

достижений учащихся. 

2 17 1  2  14  

3 
Методы анализа и экспертизы для электронных 

программно-методических и технологических 
средств учебного назначения. 

2 17 1  2  14  

4 

Применение компьютерных технологий в 

практике работы психолога. Современные 

инструментальные средства создания 

электронных средств учебного назначения. 

2 17 1  2  14  

5 Зачет 2 4      4 
6 ИТОГО 2 72 4  8  56 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Цели и задачи использования информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Направления применения компьютерной техники в деятельности 

психолога. 
Понятие информация, первые способы получения, сохранения и передачи информации. 

Системы счисления. Способы записи количественной информации в различных системах 

счисления. Количество информации. Влияние количества информации на принятие решений. 

Недостаточность и избыточность информации. Достаточность информации. Психологическое 

консультирование с применением сети интернет. 

 
Тема 2. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 

диагностики личности, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 
Психодиагностические тесты. Компьютерные программы-тесты. Применение 

компьбтеров для обработки результатов тестов. Элементы статистики. Пакеты статистических 

программ SPSS, Статистика.  

 
Тема 3. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. ОПК-13 
        Соответствие педагогическим целям и программам обучения. Дидактические возможности 
информационных и коммуникационных технологий ( выявление и определение условий их 
реализации в педагогической продукции ). Педагогическая целесообразность реализации 

дидактических возможностей информационных и коммуникационных технологий. Виды 
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педагогической продукции, функционирующей на базе информационных и коммуникационных 

технологий.  
 

Тема 4. Применение компьютерных технологий в практике работы психолога. 

Современные инструментальные средства создания электронных средств учебного назначения.  
Использование готовых продуктов: компьютерные игры и тренажеры, батареи компьютерных 

тестов, развивающие игры, цифровые книги, учебники, энциклопедии, психологические 

ресурсы Интернет.  
 

   
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Курс «Информационные технологии в  психологии» предполагает значительный 

объём самостоятельной работы студентов, которая включает: 
- изучение лекционного материала, учебной литературы, обучающих Интернет-

ресурсов;  
- подготовку к выполнению  практикума;  
- выполнение творческого проекта в форме информационного объекта.  
Особое значение имеет самостоятельная работа студентов в компьютерном классе, где 

они должны получить прочные навыки реализации составленной  программы на ЭВМ, умения 

по набору, редактированию и запуску программы. Одним из результатов самостоятельной 

работы за ЭВМ является развитие навыков по проведению анализа результатов выполнения 

программы, умения доказывать правильность  составленного алгоритма.  
Самостоятельная работа студентов должна быть направлена  на формирование и 

углубление   практических навыков работы с ЭВМ.  
Для самоконтроля усвоения материала может быть использован банк тестовых 

заданий, предполагающий компьютерный вариант тестирования. 
В первом модуле студентам предлагается выполнение заданий по написанию 

рефератов.   
Во втором модуле студенты готовят комплексные документы в рамках 

образовательных проектов различной тематики в пакете Microsoft Office. 
Для организации самоконтроля знаний предусмотрено компьютерное тестирование по 

следующим разделам  учебного материала: 
1. Основные понятия информатики. Информация, единицы измерения информации. 

Информационные процессы. 
2. Технические средства реализации информационных процессов 
3. Программные средства реализации информационных процессов 
4. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  

1. Левин, В. И. История информационных технологий : учебник / В. И. Левин. — 3-е изд. — 
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 
Пи Ар Медиа, 2020. — 750 c. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89440.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/89440.html
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2. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, 

И. А. Бессонова [и др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-
5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

3. Семичастный, И. Л. Информационно-коммуникационные технологии. Часть 1 : конспект 
лекций для студентов ОУ «бакалавр» направлений подготовки 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» очной формы обучения / И. Л. Семичастный. — Донецк : 
Донецкий государственный университет управления, 2016. — 123 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/62360.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Семенов, Ю. А. Процедуры, диагностики и безопасность в Интернет : учебное пособие / 

Ю. А. Семенов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 581 c. — ISBN 978-5-4497-0560-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/94863.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лапонина, О. Р. Основы сетевой безопасности. Криптографические алгоритмы и 

протоколы взаимодействия / О. Р. Лапонина. — Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 242 c. — ISBN 5-9556-00020-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/52217.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Маккинли, Уэс Python и анализ данных / Уэс Маккинли ; перевод А. Слинкина. — 2-е 
изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 482 c. — ISBN 978-5-4488-0046-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88752.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Шень, А. Х. Методы построения алгоритмов : практикум / А. Х. Шень. — 3-е изд. — 
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 
Пи Ар Медиа, 2020. — 335 c. — ISBN 978-5-4497-0354-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89445.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Днепровская, Н. В. Открытые образовательные ресурсы / Н. В. Днепровская, Н. В. 
Комлева. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 
(ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-4486-0505-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79713.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Операционная система Microsoft Windows XP. Русская версия / . — 3-е изд. — Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 374 c. — ISBN 978-5-4486-0514-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79715.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Вирт, Никлаус Алгоритмы и структуры данных / Никлаус Вирт ; перевод Ф. В. Ткачева. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2019. — 272 c. — ISBN 978-5-4488-0101-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88753.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лоуренс, Краусс Всё из ничего: как возникла Вселенная / Краусс Лоуренс ; перевод А. 

Бродоцкая, Н. Лисова ; под редакцией И. Лисова, А. Никольского. — Москва : Альпина 

нон-фикшн, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-91671-951-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86892.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/62360.html
http://www.iprbookshop.ru/94863.html
http://www.iprbookshop.ru/52217.html
http://www.iprbookshop.ru/88752.html
http://www.iprbookshop.ru/89445.html
http://www.iprbookshop.ru/79713.html
http://www.iprbookshop.ru/79715.html
http://www.iprbookshop.ru/88753.html
http://www.iprbookshop.ru/86892.html
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6. Лягинова, О. Ю. Разработка схем и диаграмм в Microsoft Visio 2010 / О. Ю. Лягинова. — 
3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-4486-0522-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79720.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Для успешного освоения курса студентам необходим доступ к следующим Интернет-

ресурсам:  
http://b17.ru – on-line каталог психологов и их услуг; 
htt ://flo iston.r / – профессиональный портал, созданный специально для общения 

психологов, а также их клиентов и заказчиков в режиме онлайн. Содержит профессиональную 

библиотеку, базу данных психологов и организаций, предоставляющих образовательные услуги 

по психологии и иные психологические услуги;  
htt :// oo le.co  – с возможностью доступа к основным программным продуктам 

через браузер и необходимые программы (Диск  oo le, любой почтовый клиент и т.д.);  
htt :// sy o rn ls.r  – крупнейший отечественный агрегатор периодики по психологии 

и смежным наукам;  
htt ://www.doc2 df.net/r / – бесплатный онлайн-конвертер .doc файлов в . df файлы;  
htt ://www.i  ro e ent.r  – электронный ресурс посвященный совершенствованию в 

управлении временем: своим, своих клиентов и подчиненных;  
http://www.mendeley.com – социальная сеть ученых и научных работни- ков, 

позволяющая легально обмениваться публикациями, общаться и планировать исследования;  
htt ://www. ind-   .r / – ресурс, посвященный технологии управления познанием 

« ind    »;  
htt ://www.wolfr   l h .co / – база знаний и набор вычислительных алгоритмов.  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В процессе подготовки к проведению занятий по дисциплине «Информационные 

технологии в  психологии» преподаватель исходит из того, что студенты владеют основами 

использования средств информационно-коммуникационных технологий, а также знакомы с 
основными понятиями школьного курса информатики.  

Учебный материал первого модуля ориентирован на повторение, обобщение и 

систематизацию знаний, полученных студентами в школьном курсе информатики и  

предназначен в первую очередь для выравнивания базовых знаний в области алгоритмизации 

студентов первого курсов, т. к. эти знания существенно различаются. 
Рассмотрение материала рекомендуется проводить в форме беседы. Одновременно 

проводится параллельный контроль остаточных знаний студентов.  
Остальные темы, содержащие сложный для восприятия теоретический материал, 

рекомендуется транслировать в форме лекций с использованием мультимедийных презентаций, 

электронных учебников и других  электронных образовательных ресурсов на основе 

объяснительно-иллюстративных методов обучения.  
На занятиях лабораторного цикла каждый студент получает индивидуальное задание, 

направленное на формирование компетенций определенных данной рабочей программой. 

Практическая работа предусматривает реализацию полученных студентами знаний через 

организацию учебной работы на ЭВМ.  
Во время выполнения заданий в учебной аудитории студент может консультироваться с 

преподавателем, определять наиболее эффективные методы решения поставленных задач. Если 

какая-то часть задания остается не выполненной, студент может продолжить её выполнение во 
время внеаудиторной самостоятельной работы. 

В ходе проводимых занятий предлагаемые студентам задания, упражнения, темы 

творческих проектов и т.п. должны быть ориентированы на формирование навыков: 

http://www.iprbookshop.ru/79720.html
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• оперирования информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 
•  поиска информации с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях;  
• создания и использования различных форм представления информации: формул, 

графиков, диаграмм, таблиц (в том числе динамические, электронные, в частности – в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому. 

В курсе «Информационные технологии в  психологии» предусмотрен значительный объём 

самостоятельной работы студентов, которая включает изучение лекционного материала, 

учебной литературы, обучающих Интернет-ресурсов; подготовку к выполнению лабораторного 
практикума, самоконтроль знаний в форме компьютерного тестирования. Для приобщения 

обучаемых к поиску, к исследовательской работе, для развития их творческого потенциала 

следует по возможности избегать прямого руководства работой обучающихся при выполнении 

ими тех или иных заданий, чаще выступать в роли консультанта, эксперта, коллеги-
исследователя. 

Данный курс нацелен на активизацию исследовательской работы студентов. С этой целью 

предусмотрено выполнение  творческого проекта, в рамках которого перед студентами ставится 

задача разработка информационного объекта по одной из предложенных тем. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InSt dy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
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База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 
образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

 
 
 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: - Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез - Барельефная модель Доли, 
извилины, цитоархитектонические поля головного мозга Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Кабинет для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья; рабочее место 

преподавателя; мультимедийный проектор, экран, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры, ноутбуки с выходом в Интернет и комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 
1. Microsoft Office 
2. Комплексная система антивирусной защиты K s ersky End oint Sec rity 
3. Программный комплекс IBM SPSS Statistic BASE 
4. LibreOffice (распространяется на условиях лицензии  NU L PL) 
Кабинет для выполнения курсовых работ и для самостоятельной работы. 
Специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья; рабочее место 

преподавателя; мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

 
Составитель рабочей программы - Окутин Олег Львович к.т.н. кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин                       
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-13 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 
 

1. основные 

методы, способы и 

средства  получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

владеть навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информации 

1. применять 

компьютер для 

решения 

профессиональных 

прикладных задач 
2. составлять и 

контролировать план 

выполняемой работы 

по разработке 

программ, 

планировать 

необходимые для 

выполнения работы 

ресурсы 
3. применять в 

профессиональной 

деятельности 

передовые 

информационные 

технологии 

1. основами 

информатики, 

информационных систем 
2. способностью 

квалифицированно 

применять в 

профессиональной 

деятельности современные 

информационные 

технологии 
3. методами и 

базовыми алгоритмами 

обработки 

информационных систем 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
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№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать основные методы, 

способы и средства  

получения, хранения, 

переработки информации, 

владеть навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информации   

ОПК-13 

ТЕМА 1. Введение. 

Цели и задачи 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовании. 

Направления 

применения 

компьютерной 

техники в 

деятельности 

психолога.. 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

 
ОПК-13 

 

ТЕМА 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

реализации системы 

диагностики 

личности, оценки и 

мониторинга 

учебных достижений 

учащихся 

1.устный опрос 
Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

2 

Уметь применять компьютер 

для решения 

профессиональных 

прикладных задач; 

составлять и контролировать 

план выполняемой работы по 

разработке программ, 

планировать необходимые 

для выполнения работы 

ресурсы 
применять в 

профессиональной 

деятельности передовые 

информационные технологии 

ОПК-13 
 

 
 

ТЕМА 4. Применение 

компьютерных 

технологий в 

практике работы 

психолога. 

Современные 

инструментальные 

средства создания 

электронных средств 

учебного назначения. 
 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

3 

Владеть основами 

информатики, 

информационных систем; 

способностью 

квалифицированно 

применять в 

профессиональной 

деятельности современные 

информационные технологии 
методами и базовыми 

алгоритмами обработки 

информационных систем 

ОПК-13 

ТЕМА 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

реализации системы 

диагностики 

личности, оценки и 

мониторинга учебных 

достижений учащихся 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
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2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
Примерное содержание практических работ 
 
 Работа № 1. Использование возможностей MS Excel в работе психолога 
Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с некоторыми возможностями 
использования табличного процессора в системе образования. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 
Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 
 Содержание работы: 

В одном из классов малокомплектной сельской школы проведена диагностическая 

контрольная работа, содержащая задания нарастающего уровня сложности: за первое задание 

выставлялся максимум 1 балл, за второе - максимум 2 балла, за третье - 3, за четвертое - 4, за 
пятое - 5, за шестое - 6.  

Результаты выполнения работы представлены в файле ИКТ\Тема_2\9_класс.doc. 
а) Подсчитайте сумму баллов, набранных каждым из учеников. 

б) Постройте столбчатую диаграмму, отображающую успехи учеников. 
в) Подсчитайте средний суммарный балл учеников этого класса. 
г) Подсчитайте коэффициент усвоения учебного материала учениками этого класса. Для 

этого найдите отношение среднего суммарного балла к максимальному баллу. (Максимальный 

балл рассчитайте с учетом того, что за первое задание выставлялся максимум 1 балл, за второе - 
максимум 2 балла, за третье - 3, за четвертое - 4, за пятое - 5, за шестое - 6.) 

д) Подсчитайте коэффициент выполнения для каждого задания и постройте 

соответствующую столбчатую диаграмму. (Коэффициент выполнения для задания рассчитайте 

как отношение среднего балла, полученного учениками за это задание, к максимальному баллу, 

которым оно оценивалось). 
е) После болезни пришли ещё два ученика этого класса. После соответствующей 

подготовки с ними была проведена та же контрольная работа. Результаты таковы: 
  Ф.И.   1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 6 задание 

1. Иванова Оля 1 0 2 3 4 4 
2. Петров Вася 1 1 1 2 5 5 

  
Добавьте в таблицу исходных данных эти результаты.  
ж) Скорректируйте (если это необходимо!) все формулы, чтобы расчеты оставались 

верными. 
з) Скорректируйте (если это необходимо!) диаграммы, учитывая учеников, которые 

пришли после болезни. 
и) Результат своей работы подготовьте к печати на листе формата А4. 
 
Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде в файле КВ\ 
Фамилия_Имя\ Л_р_4.xls. 

   
 Работа № 2. Использование возможностей MS PowerPoint в работе психолога 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с некоторыми возможностями 
использования средств подготовки презентаций в системе образования. 
 Рекомендации к самостоятельной работе: 
Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 
 Содержание работы: 

1. Используя результаты обработки контрольной работы (см. лабораторную работу №2), 
создайте презентацию, в которой представьте эти результаты. 

2. Продумайте тематику школьного учебного проекта. Разработайте соответствующую 

систему вопросов. Подготовьте презентацию по избранной теме. Продемонстрируйте свою 

презентацию, сопроводив ее рассказом. 

 Форма представления отчета: 
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Студент должен представить результат своей работы в электронном виде, разместив 

соответствующие файлы в папке ИКТ\ Фамилия_Имя. 

   
Лабораторная работа № 1. Использование возможностей MS Excel в работе психолога 

Цель работы: выполнив предложенные задания, ознакомиться с некоторыми возможностями 
использования табличного процессора в работе школьного психолога. 
 Рекомендации к самостоятельной работе: 
Проработать материал по теме лабораторной работы из [5]. 
 Содержание работы: 

Имеются данные о значениях IQ в группе из 10 человек: 

Имя IQ 
А 87 
Б 109 
В 58 
Г 88 
Д 110 
Е 122 
Ж 97 
З 101 
И 102 
К 92 

  
а) Рассчитайте среднее значение IQ для представителей этой группы. 
б) Назовем значения IQ из диапазона от 115 и выше высокими, от 100 до 114  - средними, от 

80 до 99 - ниже среднего, до 80 - низкими. Выделите красным цветом испытуемых с высоким 

IQ, синим цветом – со средним, зелёным – с IQ ниже среднего, серым – с низким. 
в) Подсчитайте, сколько человек из этой группы имеют IQ разного уровня (высокий, 

средний, ниже среднего, низкий). 
г) Постройте столбчатую диаграмму, отражающую количество представителей группы, 

имеющих IQ разного уровня (высокий, средний, ниже среднего, низкий).  
д) Рассчитайте размах значений IQ в данной группе, их дисперсию и стандартное 

отклонение. 
е) Результаты своей работы подготовьте к печати на листе формата А4. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде в файле КВ\ 
Фамилия_Имя\ Л_р_3.xls. 

 
 

Подготовка к выполнению  практического задания 
Необходимо наличие компьютерного класса со следующим программным обеспечением: 
− операционная система Windows XP или Windows 7; 
− пакет Microsoft Office 2003 или выше; 
− браузер Internet Explorer 6.0 или выше. 
На занятиях лабораторного цикла каждый студент получает индивидуальное задание, 

направленное на формирование компетенций, определенных данной рабочей программой.  
По каждой лабораторной работе учащиеся должны получить у преподавателя 

индивидуальное задание и выполнить его. Перед выполнением практической работы учащиеся 

должны освоить навыки работы с интерфейсом интегрированной среды, ответить на 
контрольные вопросы, выполнить работу согласно предложенному порядку. 

Во время выполнения заданий в учебной аудитории студент может консультироваться с 

преподавателем, определять наиболее эффективные методы решения поставленных задач. Если 

какая-то часть задания остается невыполненной, студент может продолжить её выполнение во 
время внеаудиторной самостоятельной работы.  
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 Темы проектов 

1. «Информационный бюллетень». Студенты создают газету с помощью программы 

Microsoft Word. 
 2. «Маркетинговый план». Студенты создают план маркетинга для нового товара или 

услуги, используя программы Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
3. «Портфолио для успешной карьеры». Студенты создают базу вакансий, изучают 

различные должности и развивают навыки поиска работы, используя программы Microsoft 

Word, PowerPoint и Access. 
4. Авторский проект. Студенты создают авторский проект собственной тематики, в 

котором отражают свои интересы, склонности, способности, используя различные прикладные 

программы подготовки документов, обработки изображений, аудио- и видеоинформации. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 
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Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Содержание СРС 

 
Тема 

(раздел) 
Содержание заданий, 
выносимых на СРС 

Теоретические основы 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовании. 

Подготовка реферата 

Программные 

средства 

информационных 

технологий и их 

применение в 

практике работы 

психолога 

Подготовка проекта 

Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата,  
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 
 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
Содержание и структура тестовых материалов 

Пример тестового задания: 
Основные понятия информатики. Информация, единицы измерения информации. 

Информационные процессы. 
 
1. Укажите,  какое свойство не является свойством  информации, как объекта: 
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2. ДОПОЛНИТЕ 
    Информация, которая отражает объективные свойства и связи объектов, процессов и 
явлений, а также отношения между ними называются ...... 
Правильные варианты ответа: знания; знаниями;  
 
3. Информацию в бытовом смысле чаще всего понимают как: 

 
 

ых носителях; 
 

 
4. Перевод текста с одного языка на другой является процессом: 

 
 

 
 

 
5.Дополните 
Минимальная единица количества информации - это ... . 
Правильные варианты ответа: бит;  
 
6. Укажите в порядке возрастания объемы памяти 
3: 20 бит 
1: 10 бит 
2: 2 байта 
4: 1010 байт 
5: 1 Кбайт 
 
7.Чему равен 1 Мбайт... 

 
 

 
 

 
8.Количество информации, которое требуется для двоичного кодирования 256 символов, 

равно... 
 

 
 

 
9. Перевести число 826 из десятичной системы счисления в восьмиричную 
Правильные варианты ответа: 1472;  
 
10. Перевести число176 из десятичной системы счисления в двоичную 
Правильные варианты ответа: 10110000;  
 
11. Перевести число 911 из десятичной системы счисления в шестнадцатиричную 
Правильные варианты ответа: 38F; 38f;  
 
12. Перевести число  1FC из шестнадцатиричной системы счисления в десятичную 
Правильные варианты ответа: 508;  
 
Технические средства реализации информационных процессов 
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13. Выберите правильный ответ 
 Основной характеристикой микропроцессора является 

 
 

 
 

 
 
14.Выберите правильный ответ 
 Количество элементарных операций, выполняемых микропроцессоров в единицу времени, 
называется: 

 
 

ых; 
 
 

 
15. Выберите правильный ответ 
 Микропроцессор размещается  

 
 

видеодисплея; 
 

 
16. Выберите правильный ответ 
Запоминающее устройство, являющееся энергозависимым (информация в запоминающем 

устройстве хранится до тех пор, пока поступает электроэнергия): 
 

устройство 
 

 
 

 
17.Отметьте правильный ответ 
Электронные схемы для управления внешними устройствами - это: 

 
 

 
 

 

 
18. Дополните 
Количество разрядов двоичного числа, которое микропроцессор способен одновременно 

обрабатывать называется ... . 
Правильные варианты ответа: разрядност#$#;  
 
19. Основное устройство ввода в персональном компьютере 
Правильные варианты ответа:  клавиатура;   
 
20. Устройство, предназначенное для ввода информации с бумажного носителя в компьютер 
Правильные варианты ответа:  сканер;   
 
21. Устройство, предназначенное для вывода информации на печать 
Правильные варианты ответа: принтер;  
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22. Отметить все верные ответы 
К устройствам ввода информации относятся: 

 
 

 
 

 
 
23. Отметьте правильный ответ 
К устройствам вывода информации относится: 

 
 
 

 
винчестер 

 
24. Укажите правильный ответ 
Основные принципы построения цифровых вычислительных машин были разработаны... 

 
 

 
 

 
25. Укажите устройства, входящие в базовый состав ПК 

 
 

 
 

к 
 
26. Укажите, что из перечисленного является "мозгом" компьютера 

 
 

 
 

 
 
27. Укажите правильный ответ 
Оперативная память предназначена: 

информации 
 

 
 

 
28.Укажите правильный ответ 
Функции процессора состоят:  

 
нии ЭВМ к электронной сети 

 
 

 
  
29. Укажите правильный ответ 
При отключении компьютера информация... 
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-диске 

  
30. Укажите правильный ответ 
Информация, обрабатываемая компьютером, кодируется: 

 
 

 
символов 

  
31. Укажите, какая система кодирования используется в вычислительной технике 

 
 

 
 

-цифровая 
 
32. Дополните 
 Изображение на экране видеодисплея состоит из точек, называемых ... . 
Правильные варианты ответа: пиксел; пиксел#$#;  
 
33. Время, необходимое ЭВМ для выполнения простых операций: 

 
 

 
 

  
34. Длина машинного слова определяется : 

 
 

ти 
 

 
35. Номер меньшего байта в слове называется ... 

 
 

 
 

 
Программные средства реализации информационных процессов 
36. Укажите, какому классу (типу) программного обеспечения (ПО) относятся операционные 
системы: 

 
 

 
 

 
37. Основой операционной системы является: 
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38. Исполняемый файл программы имеет расширение: 
 

 
 
 

 
39. Программа, осуществляющая взаимодействие процессора с конкретным типом внешнего 

устройства, называется ... 
 

 
 

 
 
40 Укажите все правильные ответы 
Функции ОС: 

 
 

 
 

 
 
41.Совокупность программ, которые предназначены для управления ресурсами компьютера и 

вычислительными процессами, а также для организации взаимодействия пользователя с 

аппаратурой называется ..... 
 

 
 

 
 
42. В операционной среде WIndows базовым является понятие ... 

 
 

 
 

 
43. Значок на рабочем столе Windows называют: 

 
 
 

 
 
44. Небольшой (размером до 1 Кбайта) файл, содержащий картинку-пиктограмму и ссылку на 
какой-либо объект, называется 

 
 

 
 

 
45. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 
Файл Сохранить 
Вид Разметка страницы... 
Правка Копировать 
Вставка Оглавление и указатели 
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Сервис Правописание... 
 
46. Установите соответствие между пунктами основного меню и командами в них 

содержащимися в Ms Word: 
Формат Список... 
Файл Параметры страницы... 
Вид Колонтитулы 
Правка Вставить 
Вставка Гиперссылка... 
 
47. Кнопки стандартной панели инструментов текстового редактора WORD 
Сохранить файл 

 
 

Открыть файл 
 

 
Создать файл 

 
 

Копировать файл 
 

 
48. Выберите правильный ответ 
 Ввод формулы в программе Microsoft Excel нужно начинать с символов 

 
 
 

 
 
49. Для построения графиков в EXCEL используется 

 
 
 

 
 
50. Дополните 
 Элементарным объектом электронной таблицы являются ... 
Правильные варианты ответа: ячейка;  
 
51. Отметьте правильный ответ 
Какая из этих формул записана верно для Microsoft Excel 

  (A5+G7)/F4 
  =(D4+44)*D3 
  =(Д4+C8)*K3 
  F(x)=A5-J6 

 
52. Укажите, какое значение будет получено в ячейке D8 

 
Правильные варианты ответа: 28;  
 
53. Минимальный участок изображения, цвет которого можно задать независимым образом: 
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54. Графика, формируемая из объектов графических примитивов и описывающих их 

математических формул: 
 
 

 
 

 
55. Любой цвет может быть получен смешиванием ... базовых цветов 

 
 
 

 
56. Векторными графическими редакторами являются: 

 
 

 
 

 
57. Укажите, как называется программный комплекс, предназначенный для создания и 

обслуживания базы данных: 
 

 
 
 

 
58. Продолжите фразу: реляционная база – это та база данных, в которой информация хранится 
в виде: 

 
 

 
 

 
59. Модель БД, представляющая совокупность объектов различного уровня, причём схема 

связей может быть любой - ... модель 
 

 
  реляционная 

 
 
60. Основная категория объектов в реляционной СУБД: 

 
 

 
 

 
61. Объекты этого типа служат для получения данных из одной или нескольких таблиц: 
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62. Режим для создания структуры таблицы т. е. имён полей и типов данных: 
 

 
 
 

 
63. Тип данных, предусмотренных в Access для ввода заметок или длинных описаний (до 6400 

символов) : 
 

поле MEMO 
 
 

 
64. Объект БД, предназначенный для ввода и отображения информации: 

 
 

 
 

 
65.Доступ к информации, содержащейся в БД обеспечивается таким инструментом как ... 

 
 

справки 
  
66. Удобными средствами для просмотра интересующих записей является: 

 
 

 
 

 
67. Выберите правильный ответ 
 Ввод формулы в программе Microsoft Excel нужно начинать с символов 

 
 
 

 
 
68. Для построения графиков в EXCEL используется 

 
 
 

 
 
69. Дополните 
 Элементарным объектом электронной таблицы являются ... 
Правильные варианты ответа: ячейка;  
 
70. Отметьте правильный ответ 
Какая из этих формул записана верно для Microsoft Excel 

  (A5+G7)/F4 
  =(D4+44)*D3 
  =(Д4+C8)*K3 
  F(x)=A5-J6  

Для понимания степени сформированности компетенции или какой-либо ее части в 
процессе освоения дисциплины, помимо промежуточной аттестации, обязательно проводится 
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два диагностических среза: 1) входящий контроль знаний и умений по дисциплине (напр., это 

может быть представление о предмете или основных проблемах той или иной дисциплины) и 2) 

текущий/итоговый контроль знаний и умений по дисциплине. Сравнение данных по этим двум 

диагностическим срезам должно помочь преподавателю и студенту понять в какой степени 

обучающийся продвинулся в своем профессиональном и личностном развитии благодаря 

освоению данной учебной дисциплины. Рекомендуется производить входящий и исходящий 

контроль знаний и умений в письменной форме. Рекомендуется после проведения исходящего 

контроля производить с обучающимися групповую дискуссию – рефлексию относительно 
изменения представлений о содержании дисциплины. 

Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса за текущий период.  
Фонд текущего контроля может включать в себя: 

● отчет по занятиям; 
● тестирование; 
● реферат; 
● самостоятельное изучение вопросов. 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. История развития информатики.  
2. Тенденции развития мультимедийного оборудования. 
3. Возможности Интернета для специалистов гуманитарного профиля. 
4. Электронные библиотеки гуманитарного профиля в Интернет. 
5. Развитие офисной компьютерной техники. 
6. Использование Интернета для психологического образования.  
7. Перспективы развития современного программного обеспечения. 
8. Развитие систем открытого и дистанционного образования в России. 
9. Обзор электронных журналов в области психологии. 
10. Возможности поисковых систем Интернет: сравнительный анализ. 
11. Системы психологического тестирования в Интернет 
12. Возможности FTP для получения профессиональной информации. 
13. Возможности "стайных сообществ" Интернет для коллективного творчества. 
14. Портрет типичного российского пользователя  Интернет.  
15. Кибернетика - наука об управлении.  
16. Информатика и управление социальными процессами.  
17. Информационные системы.  
18. Автоматизированные системы управления.  
19. Автоматизированные системы научных исследований.  
20. Построение интеллектуальных систем.  
21. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия.  
22. Информационные технологии в деятельности современного специалиста.  
23. Проблема информации в современной науке.  
24. Информация и эволюция живой природы.  
25. Информационные процессы в неживой природе.  
26. Синергетика и информация.  
27. Познание, мышление и информация.  
28. Свойства информационных ресурсов.  
29. Информация и сознание.  

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 
% правильных 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
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ответов) 

«отлично»/ «зачтено» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ «зачтено» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

«зачтено» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»

/ «не зачтено» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины Анатомия и возрастная физиология является ознакомление 

с современными теориями и концепциями строения тела человека и центральной нервной 

системы. В курсе подробно рассматриваются микроструктура животной клетки и ткани,  

онтогенез  систем организма человека, особенности их функционирования и связь с 

психическими процессами на разных этапах онтогенеза. 
 
Задачи дисциплины Анатомия и возрастная физиология заключаются в: 
1. анализ психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 

различных видов деятельности представителей разных возрастных групп; 
2. формирование установок в отношении здорового образа жизни и поведения, 

направленного на сохранение здоровья; 
3. формирование установок, направленных на гармоничное развитие, продуктивное 

преодоление жизненных трудностей, толерантности во взаимодействии с окружающим миром. 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-12  
 

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Строение и функции отдельных систем и органов организма человека и принципы их 

функционирования на всех уровнях строения (клетка, ткань, орган, система органов) (ОПК-12) 
2. Динамику изменения структуры и функционирования органов, систем органов и 

организма в целом (ОПК-12) 
3. Механизмы нервной и гуморальной регуляций функций организма (ОПК-12) 
Уметь: 
1. Применять теоретические знания, получаемые при изучении дисциплины, при 

диагностике и планировании образа жизни (ОПК-12) 

Владеть 
1. Представлениями о структуре и функционировании органов и систем организма 

человека на разных возрастных этапах (ОПК-12) 
2. Научными представлениями о здоровом образе жизни, связи образа жизни и 

функционального состояния организма, последствиях различных стилей жизни (ОПК-12) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Анатомия и возрастная физиология относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины Б1.Б.12. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь базовые естественно-научные знания в 

пределах общеобразовательной школы. 
Дисциплина Анатомия и возрастная физиология изучается в 1 семестре 1 курса, для ее 

освоения важны знания параллельно изучаемой дисциплины Физиология центральной нервной 

системы. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: Безопасность жизнедеятельности, Основы здорового образа жизни/ 
Психогенетика, Оздоровительные технологии в образовании, Факторы риска в психическом 

развитии ребенка 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц 108  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения   4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Методы анатомии и физиологии. Строение 

клеток и тканей организма 1 20 2  4  14  

2 Скелетная и мышечная система человека 1 12 2  4  6  

3 Сердечно-сосудистая деятельность. Система 

крови. Гомеостаз. 1 18 2  4  12  

4 Дыхательная деятельность организма 1 10 2  2  6  

5 Пищеварительные функции. Обмен веществ и 

энергии 1 12 2  4  6  

6 Нервная система. Железы внутренней 

секреции. Нервно-гуморальная регуляция. 1 32 2  6  24  

 Зачет 1 4     4  

 ИТОГО  108 12  24  72  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

акт

иче

ск

ие 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Методы анатомии и физиологии. Строение 

клеток и тканей организма 1 20 2  4  14  

2 Скелетная и мышечная система человека 1 12 1  4  7  

3 Сердечно-сосудистая деятельность. Система 

крови. Гомеостаз. 1 18 1  2  15  

4 Дыхательная деятельность организма 1 10 1  2  7  

5 Пищеварительные функции. Обмен веществ и 

энергии 1 12 1  2  9  

6 Нервная система. Железы внутренней секреции. 

Нервно-гуморальная регуляция. 1 32 2  2  28  

 Зачет 1 4     4  

 ИТОГО  108 8  16  84  
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет   ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

акт

иче

ск

ие 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Методы анатомии и физиологии. Строение 

клеток и тканей организма 1 20 1  1  18  

2 Скелетная и мышечная система человека 1 12   1  11  

3 Сердечно-сосудистая деятельность. Система 

крови. Гомеостаз. 1 18 1  2  15  

4 Дыхательная деятельность организма 1 10   1  9  

5 Пищеварительные функции. Обмен веществ и 

энергии 1 12   1  11  

6 Нервная система. Железы внутренней секреции. 

Нервно-гуморальная регуляция. 1 32 2  2  28  

 Зачет 1 4      4 

 ИТОГО  108 4  8  92 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Методы анатомии и физиологии. Строение клеток и тканей организма  
Определение содержания "Анатомия и возрастная физиология". Значение предмета для 

психологической и педагогической деятельности. Межпредметные связи. Методы 

анатомических и физиологических исследований. Рост и развитие организма. Онтогенез. 

Морфо-функциональные и психологические критерии онтогенеза. Возрастная периодизация. 
Функции и строение животной клетки. Структурные элементы клетки. Деление и 

размножение. Митоз и мейоз. Разнообразие тканевой основы организма. Строение и функции 

эпителиальных, соединительных, мышечных и нервной тканей. Органы, системы и аппараты 

органов. 
 
Тема 2. Скелетная и мышечная система человека  

Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. Строение костной ткани. Кость как 

орган: внешнее и внутреннее строение. Химический состав и физические свойства костей. Рост 

костей. Классификация костей. Соединения костей. Непрерывные, полупрерывные и 

прерывные соединения костей. Строение и классификация суставов. Значение соединения 

костей. Обзор скелета человека: отделы, характеристика костей отделов скелета. Особенности 

скелета человека в связи с прямохождением, выполнением трудовых операций, половые 

отличия. Болезни скелета и их профилактика. 
Активный двигательный аппарат, его значение. Поперечно-полосатая скелетная 

мышечная ткань. Скелетная мышца как орган: строение и функции. Классификация мышц. 
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Основные закономерности работы мышц. Рефлекторный принцип деятельности скелетных 

мышц. Сократительные белки, мышечное сокращение, мышечный тонус, утомление мышц. 

Обзор скелетной мускулатуры человека. Мышечная деятельность как условие здорового образа 

жизни. Значение физических тренировок. 
 
Тема 3.  Сердечно-сосудистая деятельность. Система крови. Гомеостаз.  

Определение и функции сердечно-сосудистой системы. Расположение и строение сердца. 

Автоматия сердца. Показатели деятельности сердца. Строение сосудов и общая схема 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Регуляция сердечно-
сосудистой деятельности ее возрастные особенности. 

Понятие постоянства внутренней среды организма. Регуляция гомеостаза. Функции и 

определение системы крови. Количество и свойства крови в различные возрастные периоды. 

Особенности строения и функции форменных элементов крови: а) эритроциты и гемоглобин; б) 

лейкоциты (понятие об иммунитете, СПИД); в) тромбоциты. Кроветворение. Группы крови, 

резус-фактор. Анемия и ее профилактика. Механизмы свертывания крови. 
 
Тема 4.  Дыхательная деятельность организма  

Общая характеристика, строение и функции системы дыхания. Общая и жизненная 

емкость легких. Внешнее дыхание и его возрастные особенности. Обмен газов в легких и 

тканях. Транспорт газов кровью. Регуляция дыхания и ее становление в онтогенезе. Понятие о 

единой кардио-респираторной системе организма. 
 

Тема 5.  Пищеварительные функции. Обмен веществ и энергии.  
Понятие "обмен веществ" (ОВ). Значение ОВ для жизнедеятельности организма. Значение 

питания. Значение различных питательных веществ для организма: а) белки, б) жиры, в) 

углеводы, г) минеральные соли, д) витамины. Понятие о биологической ценности пищи. 

Механизм регуляции ОВ. ОВ и энергии у человека. Определение и типы пищеварения. 

Строение функции пищеварительного тракта. Механизмы регуляции пищеварения и их 

становление в онтогенезе. 
 
Тема 6. Нервная система. Железы внутренней секреции. Нервно-гуморальная 

регуляция. 
Строение нейрона, его свойства, функции, нейроглия. Механизм восприятия раздражения: 

а) понятие о возбудимости, возбуждении, раздражении; б) мембранный потенциал покоя 

(МПП); в) локальный потенциал и мембранный ПД как проявление возбуждения нервной 

клетки. Проведение возбуждения по нервному волокну. Передача возбуждения в синапсе. 

Развитие нейрона в онтогенезе. Значение нервной системы. Общий план строения структура 

нервной системы. Нервные цепи, нервные центры, нервные пути, сегменты ЦНС. Принцип 

деятельности нервной системы 
Классификация и строение желез внутренней секреции. Гормоны. Система гипоталамус-

гипофиз-надпочечники. Принципы гормональной регуляции функций. Следствие гипо- и 

гиперфункции в работе желез внутренней секреции. Связь гормональной и вегетативной 

регуляции функций. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине предполагает несколько типов 

заданий: 
 

I. На основе анализа основной и дополнительной литературы анализ и 

конспектирование указанных тем, подготовка доклада/сообщение для выступления 

на практическом занятии 
II. Выполнение творческих заданий 
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III. Написание рефератов по предлагаемым темам 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
 
 

1. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / Н.Ф. 

Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М. Ширшова. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5-379-02027-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65272.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Анатомия и физиология центральной нервной системы : учебное пособие / Ф. В. 

Орлов, Л. П. Романова, Н. Н. Ланцова, В. О. Романов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 
141 c. — ISBN 978-5-4486-0230-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72795.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 
3. Баулин, С. И. Физиология человека : учебное пособие / С. И. Баулин. — Саратов : 

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. 

— 176 c. — ISBN 978-5-7433-2903-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76528.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 
4. Физиология человека : учебное пособие / А. А. Семенович, В. А. Переверзев, В. В. 

Зинчук, Т. В. Короткевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 544 c. — ISBN 978-985-06-
2062-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20294.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература:  

1. Удальцов, Е. А. Основы анатомии и физиологии человека : практикум / Е. А. Удальцов. 

— Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2014. — 144 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55488.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Ошанина, А. С. Функциональная анатомия центральной нервной системы, желез 

внутренней секреции и сенсорной системы : учебное пособие для вузов / А. С. Ошанина. 

— Москва : Академический Проект, 2015. — 597 c. — ISBN 978-5-8291-1063-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36862.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Безденежных, Б. Н. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

хрестоматия. Учебно-методический комплекс / Б. Н. Безденежных. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2012. — 236 c. — ISBN 978-5-374-00533-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14652.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

Электронный ресурс журналов: 
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/65272.html
http://www.iprbookshop.ru/72795.html
http://www.iprbookshop.ru/76528.html
http://www.iprbookshop.ru/20294.html
http://www.iprbookshop.ru/55488.html
http://www.iprbookshop.ru/36862.html
http://www.iprbookshop.ru/14652.html
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
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«Актуальные проблемы психологического знания»: http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует научные взгляды на процесс современного образования 

и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в становление профессиональной компетентности обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин: - Барельефная модель Кожа. Разрез - Барельефная модель 

Мочевыделительная система - Барельефная модель Пищеварительный тракт - Барельефная 

модель Строение легких - Барельефная модель Строение спинного мозга - Модель Гортань в 

разрезе - Модель Сердце большое - Модель Часть позвоночника человека - Модель-аппликация 

Наследование резус-фактора - Модель-аппликация Перекрест хромосом - Скелет человека на 

штативе - Таблицы Анатомия - Торс человека - Череп белый (смонтированный) Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры.. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

http://www.webinar.ru/
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 
преподавателя в процессе освоения курса. 

 
Составитель рабочей программы – кандидат психологических наук Григорович Сергей 

Сергеевич             
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-12  
 

способностью использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства  

1. Строение и функции 

отдельных систем и 

органов организма 

человека и принципы их 

функционирования на 

всех уровнях строения 

(клетка, ткань, орган, 

система органов) 
2. Динамику изменения 

структуры и 

функционирования 

органов, систем органов 

и организма в целом. 
3. Механизмы нервной и 

гуморальной регуляций 

функций организма. 
 

Применять 

теоретические 

знания, 

получаемые при 

изучении 

дисциплины, при 

диагностике и 

планировании 

образа жизни. 
 

1. Представлениями о 

структуре и 

функционировании органов 

и систем организма 

человека на разных 

возрастных этапах 
2. Научными 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

связи образа жизни и 

функционального состояния 

организма, последствиях 

различных стилей жизни. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 

Знание строения и функций 

отдельных систем и органов 

организма человека и 

принципы их 

функционирования на всех 

уровнях строения (клетка, 

ткань, орган, система органов) 

ОПК-12  
 
 
 
 

Тема 1. Методы 

анатомии и 

физиологии. 

Строение клеток и 

тканей организма 

1.устный опрос 
2. доклад /сообщение 

 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

Тема 4. Дыхательная 

деятельность 

организма 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. творческие 

задания 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

Тема 6. Нервная 

система. Железы 

внутренней 

секреции. Нервно-
гуморальная 

регуляция. 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

2 

Знание динамики изменения 

структуры и 

функционирования органов, 

систем органов и организма в 

целом. 

Тема 2. Скелетная и 

мышечная система 

человека 

1.устный опрос 
2. реферат 

3 доклад /сообщение  

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

Тема 3. Сердечно-
сосудистая 

деятельность. 

Система крови. 

Гомеостаз. 

1.устный опрос 
2. реферат 

3 доклад /сообщение 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

Тема 5. 

Пищеварительные 

функции. Обмен 

веществ и энергии 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
5. творческие 

задания 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

3 
Знание механизмов нервной и 

гуморальной регуляций 

функций организма 

Тема 6. Нервная 

система. Железы 

внутренней секреции. 

Нервно-гуморальная 

регуляция. 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
5. творческие 

задания 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

4 

Умение применять 

теоретические знания, 

получаемые при изучении 

дисциплины, при диагностике 

и планировании образа жизни 

Тема 2. Скелетная и 

мышечная система 

человека 

1. творческие 

задания 
2. реферат 
3. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

Тема 3. Сердечно-
сосудистая 

деятельность. 

Система крови. 

Гомеостаз. 

1. творческие 

задания 
2. реферат  
3. групповая 

дискуссия 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

5 

Владение представлениями о 

структуре и функционировании 

органов и систем организма 

человека на разных возрастных 

этапах 

Тема 1. Методы 

анатомии и 

физиологии. 

Строение клеток и 

тканей организма 

1. доклад /сообщение 
2. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

Тема 4. Дыхательная 

деятельность 

организма 

1. реферат 
2. доклад /сообщение 

3. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

6 

Владение научными 

представлениями о здоровом 

образе жизни, связи образа 

жизни и функционального 

состояния организма, 

последствиях различных 

Тема 2. Скелетная и 

мышечная система 

человека 

1. творческие 

задания 
2. доклад /сообщение 

3. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 
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стилей жизни 
Тема 3. Сердечно-

сосудистая 

деятельность. 

Система крови. 

Гомеостаз. 

1. творческие 

задания 
2. доклад /сообщение 

3. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к зачету 

и тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Семинар 1. Введение в курс "Анатомия и возрастная физиология". 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Предмет дисциплины "Анатомии и возрастная физиологии".  
Инвазивные  и неинвазивные методы анатомических и физиологических исследований. 

Онтогенез.  
 
Семинар 2. Строение клеток и тканей организма. 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Функции и строение животной клетки. 
Структурные элементы клетки. Цитоплазма, органеллы, мембрана. 
Митоз и мейоз.  
Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные и нервные ткани. 

Органы, системы и аппараты органов. 
 
Семинар 3. Скелетная и мышечная системы человека 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Скелет. 
Строение костной ткани. 
Химический состав (органические и неорганические вещества) и физические свойства костей.  
Классификация костей. 
Суставы.  
Строение и классификация суставов. 
Мышечная ткань. 
Классификация мышц. 
Сократительные белки, мышечное сокращение.  
Обзор скелетной мускулатуры человека. 
Болезни опорно-двигательного аппарата и их предупреждение. 
 
Семинар 4. Сердечно-сосудистая деятельность  
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Определение и функции сердечно-сосудистой системы. 
Сердце: расположение и строение.  
Сердечный ритм (систолы и диастолы). 
Показатели деятельности сердца.  
Большой и малый круги кровобращения. 
Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Кровяное давление. 
Здоровье сердечно-сосудистой системы и профилактика его нарушения. 
 
Семинар 5. Дыхательная деятельность организма 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Строение и функции системы дыхания. 
Трахея, бронхи, альвеолярные мешочки, легкие. 
Емкость легких. 
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Обмен газов в легких и тканях.  
Транспорт газов кровью. 
 
Семинар 6. Пищеварительные процессы в организме 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Обмен веществ. 
Питательные вещества: а) белки, б) жиры, в) углеводы, г) минеральные соли, д) витамины. 

Регуляция обмена веществ у человека. 
Строение и функции пищеварительного тракта. 
 
Семинар 7. Внутренняя среда организма. Система крови. Гомеостаз. 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Гомеостаз. 
Состав и свойства крови. 
Плазма крови 
Форменные элементы крови: а) эритроциты ; б) лейкоциты; в) тромбоциты.  
Иммунитет. 
Кроветворение и кроверазрушение.  
Группы крови, резус-фактор. 
 
Семинар 8. Железы внутренней секреции и гормональная регуляция функций. 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Железы внешней и внутренней секреции. 
Классификация и строение желез внутренней секреции.  
Гормоны.  
Система гипоталамус-гипофиз. 
Принципы гормональной регуляции в организме человека.  
 
Семинар 9. Анатомия и общая физиология нервной системы 
Ключевые понятия и вопросы для обсуждения:  
Центральная и периферическая нервная система. 
Соматическая и вегетативная нервная система. 
Нейрон, его свойства, функции. 
Потенциал покоя на мембране нейрона. 
Потенциал действия на мембране нейрона. 
Механизм распространения возбуждения. 
Синапс. 
Передача возбуждения в синапсе. 
Возбуждающие и тормозящие нейромедиаторы. 
Роль нейромедиаторов в психических процессах. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 
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анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 
1. Механизм мышечного сокращения. Работа скелетных мышц. 
2. Физиологические основы управления движениями. 
3. Типы деформации скелета, их профилактика. 
4. Связь образа жизни и функционального состояния организма в условиях мегаполиса. 
5. Анемия и меры ее профилактики. Связи между анемией и иммунитетом. 
6. Механизмы иммунитета. Прививки. 
7. Значение различных питательных веществ для формирования организма ребенка. 
8. Обмен белков, жиров и углеводов у детей и взрослых. 
9. Значение витаминов и минеральных солей для организма. Регуляция водно-солевого и 

витаминного обменов. 
10. Исследования нейро-гуморальных механизмов регуляции пищеварения. Физиологическое 

обоснование режима питания. 
11. Нетрадиционные типы питания, их сравнительный анализ, польза, вред. 
12. Эндокринная регуляция функций организма человека: общие представления, механизмы. 
13. Понятие о единой нейро-гуморальной регуляции функций организма. Развитие эндокринной 
системы. 
14. Гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система. Механизмы стресса. 
15. Регуляция функций сердечно-сосудистой системы, ее становление в онтогенезе. 
16. Роль физической нагрузки и тренировки в становлении правильного дыхания. 
17. Свойства нервных центров 
18. Основные здоровьесберегающие технологии и особенности их применения на начальных 
этапах онтогенеза. 
19. Физиологические механизмы ритма "сон–бодрствование". Значение и продолжительность 

сна. 
20. Критерии здорового образа жизни на разных этапах онтогенеза. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к - правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
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оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов/сообщений 

 
1. Межпредметные связи анатомии и физиологии человека. 
2. Функции и строение животной клетки. 
3. Виды тканей организма человека. 
4. Строение и функции эпителиальных, соединительных, мышечных и нервной тканей. 
5. Внешнее и внутреннее строение костей. 
6. Классификация костей. 
7. Виды соединения костей.  
8. Классификация мышц. 
9. Обзор скелетной мускулатуры человека.  
10. Показатели деятельности сердца. 
11. Строение сосудов и общая схема кровообращения.  
12. Обмен газов в легких и тканях. 
13. Транспорт газов кровью. 
14. Значение различных питательных веществ для организма.  
15. Определение и типы пищеварения. 
16. Механизмы регуляции пищеварения. 
17. Функции и определение системы крови.  
18. Группы крови, резус-фактор. 
19. Классификация и строение желез внутренней секреции. 
20. Основные гормоны. 
21. Нейромедиаторы. 
22. Общий план строения и структура нервной системы.  
23. Принцип деятельности нервной системы 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. Что выступает предметом анатомии и физиологии человека? 
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2. Назовите инвазивные методы анатомических и физиологических исследований. 
3. Назовите неинвазивные методы анатомических и физиологических исследований. 
4. Перечислите структурные элементы клетки, органеллы. 
5. Определите и охарактеризуйте митоз и мейоз. 
6. Дайте определение понятиям "орган", "система органов" и "аппарат органов". 
7. Опишите строение костной ткани. 
8. Назовите химический состав и физические свойства костей.  
9. Перечислите отделы и дайте характеристику костей отделов скелета. 
10. Каковы основные виды мышечной ткани? 
11. Охарактеризуйте скелетную мышцу как орган. 
12. Определите сократительные белки, мышечное сокращение, мышечный тонус, утомление 

мышц. 
13. Дайте определение и перечислите функции сердечно-сосудистой системы. 
14. Каково расположение и строение сердца?.  
15. Что такое кровяное давление? 
16. Как реализуется регуляция сердечно-сосудистой деятельности? 
17. Дайте общую характеристику строения и функций системы дыхания.  
18. Опишите строение и функционирование верхних отделов дыхательных путей. 
19. Опишите строение и функционирование нижних отделов дыхательных путей. 
20. Как осуществляется регуляция дыхания? 
21. Охарактеризуйте понятие "обмен веществ". 
22. Опишите обмен веществ и энергии у человека. 
23. Каковы особенности строения и функций пищеварительного тракта? 
24. Что включает в себя понятие гомеостаза? 
25. Как реализуется регуляция гомеостаза? 
26. Опишите особенности строения и функции форменных элементов крови. 
27. Охарактеризуйте понятие гуморальной регуляции. 
28. Назовите принципы гормональной регуляции функций.  
29. В чем состоит связь гормональной и вегетативной регуляции функций? 
30. Опишите строение нейрона, его свойства, функции. 
31. Чем характеризуется потенциал покоя на мембране нейрона? 
32. В чем состоит потенциал действия на мембране нейрона? 
33. Как осуществляется проведение возбуждения по нервному волокну? 
34. Опишите передачу возбуждения в синапсе. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 
I. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Предмет анатомии и физиологии человека. 
2. Межпредметные связи анатомии и физиологии человека. 
3. Инвазивные методы анатомических и физиологических исследований. 
4. Неинвазивные методы анатомических и физиологических исследований. 
 
II. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
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1. Функции и строение животной клетки. 
2. Структурные элементы клетки, органеллы. 
3. Митоз и мейоз. 
4. Виды тканей организма человека. 
5. Строение и функции эпителиальных, соединительных, мышечных и нервной тканей. 
6. Понятие об органах, системах и аппаратах органов. 
 
III. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Строение костной ткани. 
2. Внешнее и внутреннее строение костей. 
3. Химический состав и физические свойства костей.  
4. Классификация костей. 
5. Виды соединения костей.  
6. Отделы, характеристика костей отделов скелета. 
 
IV. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Виды мышечной ткани. 
2. Скелетная мышца как орган: строение и функции. 
3. Классификация мышц. 
4. Сократительные белки, мышечное сокращение, мышечный тонус, утомление мышц. 
5. Обзор скелетной мускулатуры человека.  
 
V.  На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Определение и функции сердечно-сосудистой системы. 
2. Расположение и строение сердца.  
3. Показатели деятельности сердца. 
4. Строение сосудов и общая схема кровообращения.  
5. Кровяное давление. 
6. Регуляция сердечно-сосудистой деятельности. 
 
VI. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Общая характеристика, строение и функции системы дыхания.  
2. Строение и функционирование верхних отделов дыхательных путей. 
3. Строение и функционирование нижних отделов дыхательных путей. 
4. Обмен газов в легких и тканях. 
5. Транспорт газов кровью. 
6. Регуляция дыхания. 
 
VII. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Понятие "обмен веществ". 
2. Значение различных питательных веществ для организма.  
3. Обмен веществ и энергии у человека. 
4. Определение и типы пищеварения. 
5. Строение функции пищеварительного тракта. 
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6. Механизмы регуляции пищеварения. 
 
VIII. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Понятие гомеостаза. 
2. Регуляция гомеостаза. 
3. Функции и определение системы крови.  
4. Особенности строения и функции форменных элементов крови. 
5. Кроветворение и кроверазрушение.  
6. Группы крови, резус-фактор. 
 
IX. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Понятие гуморальной регуляции. 
2. Классификация и строение желез внутренней секреции. 
3. Основные гормоны. 
4. Система гипоталамус-гипофиз-надпочечники. 
5. Принципы гормональной регуляции функций.  
6. Связь гормональной и вегетативной регуляции функций. 
 
X. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
1. Строение нейрона, его свойства, функции. 
2. Потенциал покоя на мембране нейрона. 
3. Потенциал действия на мембране нейрона. 
4. Проведение возбуждения по нервному волокну. 
5. Передача возбуждения в синапсе. 
6. Нейромедиаторы. 
7. Общий план строения и структура нервной системы.  
8. Принцип деятельности нервной системы 
 
XI. Подготовьтесь к участию в групповой дискуссии по темам: 
1. Исторические и современные методы анатомии и физиологии: этические аспекты. 
2. Образ жизни и формирование мышечной и костной системы в детстве и юности. 
3. Мифы и реалии иммунитета: прививки, лекарства, ВИЧ. 
4. Образ жизни и здоровье дыхательной системы человека: спорт и курение. 
5. Традиционные и нетрадиционные системы питания для взрослых и детей. 
6. Стимуляторы и нервная система жителя современного мегаполиса: кофе, энергетики, 

лекарства. 
 
XII. Написание рефератов по предлагаемым темам.  
 
XIII. Творческие задания: 

1. Продиагностируйте собственный образ жизни на предмет соответствия критериям 

здорового образа жизни. Включите в проводимый анализ знания возрастных норм 

функционирования различных систем организма человека (скелетная-мышечная, сердечно-
сосудистая, дыхательная, пищеварительная, нервная и другие системы). 
2. Разработайте рекомендации по применению здоровьесберегающих технологий 

 
Задания выполняются по мере изучения тем 2-6 
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Творческие задания представляют собой вариант самообследования (диагностика собственного 

образа жизни на предмет соответствия критериям здорового образа жизни и разработка 

рекомендаций по применению здоровьесберегающих технологий) и позволяют диагностировать 

умения интегрировать знания различных тем и областей естественно-научного знания 

изучаемой дисциплины. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● подготовка к семинарскому занятию, докладу/сообщению; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля; 
● творческое задание. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Перечень тем для дискуссии  
 

1. Исторические и современные методы анатомии и физиологии: этические аспекты. 
2. Образ жизни и формирование мышечной и костной системы в детстве и юности. 
3. Мифы и реалии иммунитета: прививки, лекарства, ВИЧ. 
4. Образ жизни и здоровье дыхательной системы человека: спорт и курение. 
5. Традиционные и нетрадиционные системы питания для взрослых и детей. 
6. Стимуляторы и нервная система жителя современного мегаполиса: кофе, энергетики, 

лекарства. 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в 

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в 

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или 

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

2.8 Темы индивидуальных творческих заданий 
 

 
1. Продиагностируйте собственный образ жизни на предмет соответствия критериям 

здорового образа жизни. Включите в проводимый анализ знания возрастных норм 

функционирования различных систем организма человека (скелетная-мышечная, сердечно-
сосудистая, дыхательная, пищеварительная, нервная и другие системы) 
 
2. Разработайте рекомендации по применению здоровьесберегающих технологий 

 
Задания выполняются по мере изучения тем 2-6 
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2.8.1 Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание носит творческий характер, 

соответствует имеющимся научным представлениям в данной теме, выполнено своевременно, 

студент может его аргументировано представить и демонстрирует формируемое умение. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  задание не носит творческий 

характер, не соответствует имеющимся научным представлениям в данной теме, выполнено 

несвоевременно, студент не может его аргументировано представить и не демонстрирует 

формируемое умение. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

1. Предмет и методы анатомии и физиологии.  
2. Основные анатомические понятия. Организм, аппарат, система органов, орган, ткань.  
3. Строение животной клетки.  
4. Понятие ткани. Классификация тканей.  
5. Строение и функции скелета.  
6. Строение костей, типы костей.  
7. Строение мышц, типы мышц.  
8. Основные группы мышц в организме человека.  
9. Состав крови, ее физико-химические свойства.  
10. Функции крови.  
11. Иммунитет, виды иммунитета.  
12. Строение и функции сердца.  
13. Работа сердца. Сердечный цикл. 
14. Кровеносные сосуды, их строение и функции.  
15. Строение верхних дыхательных путей. 
16. Строение легких.  
17. Строение пищеварительной системы человека.  
18. Превращение энергии и обмен веществ в целом.  
19. Роль эндокринной системы  в регуляции функций организма.  
20. Значение и строение нервной системы.  
21. Нейрон как структурная единица нервной системы.  
22. Механизм передачи возбуждения между нейронами. Синапс. 
23. Регуляция  функций  желез  внутренней  секреции (гипоталамо-гипофизарная система).  
24. Функция отдельных желез внутренней секреции. 
25. Плазма крови, ее состав и функция. 
26. Форменные элементы крови и их функции. 
27. Строение и функции спинного мозга.  
28. Структура зрительного анализатора.  
29. Строение звукового анализатора.  
30. Регуляция дыхания. Дыхательный центр.  
31. Строение выделительной системы человека.  
32. Газообмен между атмосферой и легкими.  
33. Эпителиальные ткани. Строение и функции.  
34. Соединительные ткани. Строение и функции.  
35. Мышечные ткани. Строение и функции.  
36. Типы соединения костей в скелете.  
37. Защитные свойства крови. 
38. Группы крови, совместимость групп крови.  
39. Регуляция работы сердца.  
40. Регуляция движения крови в сосудах.  
41. Основные параметры дыхания.  
42. Транспорт газов кровью.  
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43. Обмен газов в легких и тканях.  
44. Особенности дыхания при мышечной работе.  
45. Пищеварение в полости рта, желудке, двенадцатиперстной кишке, тонкой кишке, 

толстой кишке.  
46. Обмен белков. 
47. Обмен липидов.  
48. Обмен углеводов.  
49. Обмен минеральных солей, воды.  
50. Строение и функции продолговатого мозга.  
51. Строение и функции среднего мозга.  
52. Строение и функции промежуточного мозга. 
53. Строение и функции мозжечка.  
54. Строение и функции коры больших полушарий. 

 
3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 

 
1. Анатомия человека изучает: 
A) Процессы, происходящие в тканях, органах, системах органов 
B) Строение тканей, органов, систем органов 
C) Положение тканей, органов, систем органов 
D) Особенности функционирования тканей, органов, систем органов 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
2. Традиционно к методам анатомии относят: 
A) Метод коррозии 
B) Метод осмотра 
C) Метод опроса 
D) Метод тестирования 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
3. К методам анатомии на живом человеке можно отнести: 
A) Метод рентгенографии 
B) Метод микроскопии 
C) Метод инъекции 
D) Метод эндоскопии 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
4. Выберете НЕВЕРНЫЕ утверждения: 
A) Клетка является минимальной структурной единицей жизни 
B) Любая клетка в своем строении имеет мембрану, ядро, митохондрии 
C) Существуют клетки без ядра 
D) Существуют клетки без мембраны 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
5. Выберете НЕВЕРНЫЕ утверждения: 
A) Синтез АТФ из АДФ напрямую требует затрат энергии питательных веществ 
B) Синтез белков требует напрямую требует затрат энергии питательных веществ 
C) Разрушение АТД до АДФ сопровождается выделением тепла 
D) Разрушение питательных веществ сопровождается выделением тепла 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
6. Выберете ВЕРНЫЕ утверждения относительно тканей человека: 
A) Типовая классификация выделяет четыре вида тканей 
B) Клетки ткани одного вида могут быть очень разнородны 
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C) Типовая классификация выделяет пять видов тканей 
D) В состав большинства органов входит один-два вида тканей 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
7. Выберете ВЕРНЫЕ утверждения относительно мышечной ткани человека: 
A) Обладает сократительной способностью 
B) Очень энергоэффективна (по сравнению с другими видами ткани) 
C) Содержит специфические белковые комплексы для сокращения 
D) Актин, миозин, аминазин – белки, осуществляющие основную функцию мышечной ткани 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
8. Выберете НЕВЕРНЫЕ утверждения относительно нервной ткани человека: 
A) Представлена нервными, жировыми и покровными клетками 
B) Включает в себя нейроны, нейроглию, нейропию 
C) Обладает сократительной способностью 
D) Все клетки нервной ткани одинаково проводят возбуждение 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
9. Выберете НЕВЕРНЫЕ утверждения относительно сердца человека: 
A) Имеет четыре камеры 
B) Состоит преимущественно из гладкой мышечной ткани 
C) Цикл сердечной деятельности длится (в покое) 2-4 секунды 
D) Расположено в грудной клетке, смещено влево 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
10. Выберете ВЕРНЫЕ утверждения относительно сосудов человека: 
A) Представлены артериями, артериолами, капиллярами, венулами и венами 
B) Включают в себя слой из гладкой мышечной ткани 
C) Устойчиво сохраняют одинаковый просвет на протяжении длительного времени (дни, 

недели) 
D) Артерии и вены имеют в свое строении специальные клапаны 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
11. Кровь человека содержит в своем составе: 
A) Жидкую часть – плазму 
B) Форменные элементы 
C) Растворенные в плазме газы, минеральные и органические вещества 
D) Находящиеся в плазме нерастворимые органические вещества (гормоны, ферменты) 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
12. Иммунная система человека представлена: 
A) Врожденным иммунитетом – получаемым с молоком матери 
B) Приобретенным иммунитетом – полученным исключительно лекарствами 
C) Активным иммунитетом – клетками, которые активно борются с микробами 
D) Пассивным иммунитетом – клетками, укрепляющими организм 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
13. Выберете ВЕРНЫЕ утверждения относительно дыхания человека: 
A) Газообмен активно происходит в легких, бронхах, трахее 
B) В полости носа воздух увлажняется, согревается, очищается 
C) Дыхание регулируется преимущественно центрами продолговатого мозга 
D) Дыхание регулируется преимущественно уровнем углекислого газа в крови 
E) Ничего из вышеперечисленного 
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14. Выберете ВЕРНЫЕ утверждения относительно пищеварительной системы: 
A) Основное назначение – переваривание и усвоение питательных веществ 
B) Включает в себя только пищеварительный тракт (рот, глотка, гортань, пищевод, желудок, 

кишечник) 
C) Усвоение пищи происходит преимущественно в кишечнике 
D) Тонкий кишечник населен многочисленными бактериями 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
15. Выберете НЕВЕРНЫЕ утверждения относительно анализаторов человека: 
A) Выделяются только две части любого анализатора: рецепторы и кора мозга 
B) Анализаторы, регистрирующие состояние внутренней среды (и органов) называются 

проприорецепторами 
C) Анализаторы, регистрирующие состояние внешней среды (органы чувств) называются 

экстерорецепторами 
D) Выделяются рецепторы химические, температурные, механические, световые, звуковые, 

вкусовые, болевые 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
16. Выберете ВЕРНЫЕ утверждения относительно терморегуляции человека: 
A) Температура тела определяет скорость протекания обменных процессов 
B) Регуляция температуры осуществляется корой больших полушарий мозга 
C) Адекватная реакция на повышение температуры – снижение теплопродукции и повышение 

теплоотдачи 
D) Тепловое ядро – органы, имеющие практически одинаковую температуру 
E) Тепловая оболочка – анатомическая структура, размеры ее фиксированы 
F) При температуре среды выше температуры тела основным способом теплоотдачи становится 

радиация (излучение тепла) 
G) При высокой влажности перспирация становится эффективнее 
H) Ничего из вышеперечисленного 
 
17. Что из перечисленного НЕ связано с процессом мышечного сокращения? 
A) Выделение тепла 
B) Изменение конфигурации саркомеров (актино-миозиновый комплекс) 
C) Разрушение и восстановление АТФ 
D) Выделение кислорода 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
18. Что из следующих утверждений НЕ верно: 
A) Гладкая мышечная ткань преобладает во внутренних органах 
B) Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань сокращается быстро и произвольно 
C) Скелетная поперечно-полосатая мускулатура выстилает стенки сосудов 
D) Гладкая мышечная ткань способна долго пребывать в тоническом напряжении 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
19. Что из перечисленного ВЕРНО в отношении суставов? 
A) Это прерывное соединение костей 
B) Это непрерывное соединение костей 
C) Соприкасающиеся поверхности покрыты слоем надкостницы 
D) Соприкасающиеся поверхности покрыты хрящом 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
20. Что из перечисленного НЕВЕРНО в отношении трубчатых костей? 
A) Содержат костный мозг 
B) Состоят преимущественно из губчатого вещества 
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C) Создают полости для органов тела 
D) Используются в качестве рычагов опорно-двигательного аппарата 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
21. Что из перечисленного НЕ входит в последовательность сердечного цикла? 
A) Сокращение предсердий 
B) Общая диастола 
C) Общая систола 
D) Сокращение желудочков 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
22. Что из следующих утверждений НЕ верно: 
A) Четыре камеры сердца непосредственно (внутри сердцA) сообщаются друг с другом 
B) Клапаны сердца раскрываются и закрываются под воздействием сигналов нейронов 
C) Миокард – слой мышечной ткани в сердце 
D) Миокард – слой соединительной ткани в сердце 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
23. Что из перечисленного ВЕРНО в отношении крови? 
A) Один из видов соединительной ткани организма 
B) Состоит преимущественно из клеток 
C) Переносит кислород преимущественно растворенным в жидкой части 
D) Выполняет функцию механической защиты 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
24. Что из перечисленного ВЕРНО в отношении иммунитета? 
A) Обеспечивается только лимфоцитами крови 
B) Т-киллеры – клетки соединительной ткани 
C) Врожденный иммунитет – это полученный через плаценту и с молоком матери 
D) Антитела – белки, способные к высокоспецифичному распознаванию антигенов 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
25. Что из перечисленного НЕ входит в анализатор (по Павлову)? 
A) Рецепторы 
B) Корковые центры чувствительности 
C) Вспомогательные аппараты сенсорной системы 
D) Проводящие пути 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
26. Что из следующих утверждений НЕ верно: 
A) Экстерорецепторы включают рецепторы органов чувств 
B) Интерорецепторы – рецепторы мышц и сухожилий 
C) Интерорецепторы – рецепторы вкусовой, обонятельной и тактильной чувствительности 
D) Проприорецепторы включают рецепторы органов чувств 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
27. Что из перечисленного ВЕРНО в отношении зрительного анализатора? 
A) Анализатор дистантной фоточувствительности 
B) Сенсорные отделы расположены в лобных долях коры больших полушарий 
C) Рецепторы представлены палочками, колбочками и пластинками 
D) Желтое пятно – область цветного и наиболее сфокусированного зрения 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
28. Что из перечисленного ВЕРНО в отношении слухового анализатора? 
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A) Анализатор дистантной механочувствительности 
B) Сенсорные отделы расположены в височных долях коры больших полушарий 
C) Рецепторы расположены в полости среднего уха 
D) Диапазон частотной чувствительности человеческого слуха – от 20 до 200.000 Гц 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
29. Что из перечисленного НЕ относится к дыхательной системе? 
A) Легкие 
B) Глотка 
C) Сердце 
D) Полость носа 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
30. Газообмен в альвеолах легких подразумевает следующие процессы: 
A) Активный транспорт О2 и пассивный транспорт СО2 
B) Активный транспорт О2 и активный транспорт СО2 
C) Пассивный транспорт О2 и пассивный транспорт СО2 
D) Пассивный транспорт О2 и активный транспорт СО2 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
31. Что из перечисленного НЕ влияет на частоту дыхательных движений? 
A) Температура тела 
B) Уровень СО2 в крови 
C) Уровень О2 в крови 
D) Адреналин в крови 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
32. Защитные функции дыхательной системы включают в себя: 
A) Кашель, чихание и пр. 
B) Активные белки 
C) Фагоциты 
D) Тромбоциты 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
33. Клеточная мембрана является прочной из-за: 
A) Гидрофобных «хвостов» фосфолипидов 
B) Молекулярных связей между липидами мембраны 
C) Сил поверхностного натяжения 
D) Электрического заряда молекул мембраны 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
34. Выберете правильную последовательность синтеза белков: 
A) рибосома – ДНК - РНК 
B) м-РНК – ДНК - рибосома 
C) ДНК – рибосома - митохондрия 
D) ДНК – и-РНК - рибосома 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
35. Что из перечисленного может проникать в клетку через мембрану без трансмембранных 

белков? 
A) Молекула кислорода (нейтральный заряд, маленькая молекулярная массA) 
B) Ион водорода (положительный заряд, маленькая молекулярная массA) 
C) Молекула белка (отрицательный заряд, большая массA) 
D) Молекула глюкозы (нейтральный заряд, средняя молекулярная массA) 



27 

E) Ничего из вышеперечисленного 
 
36. Что из перечисленного НЕВЕРНО в отношении преобразования энергии в клетке? 
A) Синтез АДФ > АТФ протекает с затратами энергии  
B) Синтез АТФ > АДФ происходит в митохондриях 
C) Присутствие достаточного количества кислорода значительно увеличивает производство 

АТФ из углеводов 
D) Присутствие достаточного количества кислорода помогает расщеплять АТФ 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
37. Что из перечисленного ВЕРНО в отношении форменных элементов крови? 
A) Являются клетками крови как соединительной ткани 
B) Выполняют функции газообмена, механической и гуморальной защиты 
C) Некоторые из них свободно проникают через стенки сосудов в ткани 
D) Активно делятся 
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
38. Что из перечисленного НЕВЕРНО в отношении приобретенного иммунитета? 
A) Основан на работе нейтрофилов, эозинофилов, базофилов 
B) Основан на работе лимфоцитов 
C) Генетически обусловлен 
D) Обеспечивает в том числе защиту от механических повреждений сосудов  
E) Ничего из вышеперечисленного 
 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» 60%  и более 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала. Учебные действия и умения сформированы и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«незачтено» менее 60%  
Оценка «незачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

 
ОСНОВЫ ПЕДИАТРИИ И ГИГИЕНЫ

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика начального образования

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Педагогическая в начальном общем образовании

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

   (год начала подготовки 2017)



1 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» является формирование 

у студентов знаний в области педиатрии, росте и развитии детского организма в норме и 

патологии, правилах гигиены, профилактике заболеваний, влияющих на физическое и 

психическое развитие ребенка  
Задачи дисциплины «Основы педиатрии и гигиены»: 
1. обеспечить студентов знаниями по основам педиатрии и гигиены детей 

различных возрастных периодов; 
2. рассмотреть возрастные физиологические особенности развития ребенка; 
3. ознакомится с функциональными расстройствами и заболеваниями организма 

ребенка; 
4. дать конкретные представления об уходе, гигиене здорового и больного ребенка. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-12 
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Знание основных подходов и установок,  направленных на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром (ОПК-12). 
Уметь: 
1. Уметь вести здоровый образ жизни, поддерживать личное и профессиональное 

здоровье; использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности 

(ОПК 12). 

Владеть 
1. Владеть качествами здоровой личности (в физическом, психическом, социальном плане); 
навыками эффективного взаимодействия в рамках сохранения и укрепления здоровья с детьми 

и подростками; профессиональной и  нравственной ответственностью за последствия 

осуществляемых трудовых и социальных действий; навыками разработки индивидуальной 

программы сохранения здоровья и  локального проекта применения здоровьесберегающих 

технологий в социальной сфере (ОПК-12). 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины-Б1.Б.13. Дисциплина «Основы педиатрии и 

гигиены» изучается в 1 семестре на очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 
Дисциплина «Основы педиатрии и гигиены» позволяет обеспечить формирование у 

студентов базовых знаний в отношении развития ребенка в норме и при патологии,  клиники 

часто встречающихся заболеваний, профилактики болезней и уходе за больным ребенком. 

Основы педиатрии и гигиены комплексная дисциплина, ее содержание основано на тех 

сведениях, которые были получены студентами из других дисциплин – Анатомии и возрастной 

физиологии, Физиологии центральной нервной системы. С точки зрения 

общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями со всеми базовыми 

дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом дисциплин специальной подготовки 

психолога (Психология развития, Педагогическая психология и др.). Знание общих, 

специфических (при разных типах нарушений) закономерностей и индивидуальных 
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особенностей психического и психофизиологического развития, особенностей регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях научит студентов 

мыслить объективно и будет способствовать лучшему решению профессиональных задач.  
Дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Анатомия и возрастная 

физиология», «Концепции современного естествознания», которые содержательно 

поддерживают освоение данного курса 
Освоение дисциплины «Основы педиатрии и гигиены» способствует успешному 

освоению дисциплин «Психология развития», «Психология детей младшего школьного 

возраста» (по профилю «Психология и педагогика начального образования») и «Психология 

детей раннего и дошкольного возраста» (по профилю «Психология и педагогика дошкольного 

образования»). 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Предмет, задачи педиатрии и гигиены. 

Основные этапы развития ребенка I 12 2  2  8  

2 
Соматические заболевания детей и подростков 

I 13 2  2  9  

3 
Иммунитет. Адаптационные возможности 

организма ребенка I 13 2  2  9  

4 
Нервно – психические нарушения, лечение и 

профилактика I 13 2  2  9  

5 
Основы профилактической работы со 

здоровыми детьми I 9     9  

6 
Первая помощь при неотложных состояниях 

I 8     8  

 Зачет I 4   4    
 ИТОГО I 72 8  12  52  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Предмет, задачи педиатрии и гигиены. 

Основные этапы развития ребенка I 12 2  2  8  

2 Соматические заболевания детей и 

подростков I 13 2    11  

3 Иммунитет. Адаптационные возможности 

организма ребенка I 13 2    11  

4 Нервно – психические нарушения, лечение и 

профилактика I 13     13  

5 Основы профилактической работы со 

здоровыми детьми I 9     9  

6 Первая помощь при неотложных состояниях I 8     8  

 Зачет I 4   4    
 ИТОГО I 72 6  6  60  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

акт

ич

еск

ие 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 
Предмет, задачи педиатрии и гигиены. 

Основные этапы развития ребенка I 12   2  10  

2 Соматические заболевания детей и подростков 
I 13 2    11  

3 Иммунитет. Адаптационные возможности 

организма ребенка I 13   2  11  

4 
Нервно – психические нарушения, лечение и 

профилактика I 13   2  11  

5 Основы профилактической работы со 

здоровыми детьми I 9     9  
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6 Первая помощь при неотложных состояниях 
I 8     8  

 Зачет I 4      4 
 ИТОГО I 72 2  6  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка 

История создания педиатрии в России. Предмет и задачи педиатрии. Предмет и задачи 

гигиены. Понятие онтогенеза. Основные этапы развития ребенка. Закономерности физического 

развития. Сенситивные периоды развития. Антропометрические показатели развития детей и 

подростков. Анатомо-физиологическое развития органов и систем детей и подростков. 
 

Тема 2. Соматические заболевания детей и подростков 
Болезни новорожденных. Гигиена новорожденных. Заболевание органов дыхания и их 

гигиена. Болезни органов пищеварения. Патология сердечно – сосудистой системы и их 

профилактика. Болезни системы крови. Заболевания, связанные с нарушением опорно – 
двигательной системы. Некоторые заболевания эндокринной системы у детей и подростков.  
 
Тема 3. Иммунитет. Адаптационные возможности организма ребенка 

Иммунитет. Антитела и антигены. Виды иммунитета. Вакцины – специфические 

факторы защиты. Профилактические прививки. Адаптационные возможности организма 

ребенка.  
Адаптационные резервы организма: структурные резервы, функциональные резервы 

(биохимические, физиологические, психические). Биоритмы. Влияние биоритмов на 

функциональное состояние человека. Адаптация детей к условиям  дошкольных и школьных 

учреждений. 
 
 
Тема 4. Нервно – психические нарушения, лечение и профилактика 

Физиология и гигиена нервной системы у детей и подростков. Психотравмирующие 

ситуации в развитии неврозов. Развитие неврозов у детей. Проявление неврозов. Нервно – 
психические нарушения.  Профилактика неврозов. 
 
Тема 5. Основы профилактической работы со здоровыми детьми 

Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Формирование 

потребности в укреплении здоровья.  Психологические механизмы здорового поведения.  
Личная гигиена и здоровье. Физическая, умственная работоспособность и утомление. 

Рациональное чередование умственной и физической деятельности. Методы психологической 

коррекции психофизических состояний. Профилактика вредных привычек. Профилактика и 

гигиена закаливания. Профилактика травматизма детей и подростков. Профилактика и 

коррекция нарушений осанки, органов зрения, слуха. Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. Средства и формы оздоровления. 
 
Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечно – легочная реанимация. Судорожный синдром. Анафилактический шок. 

Отравления. Отморожение. Ожоги. Первая медицинская помощь при утоплении. Первая 

помощь при попадании в организм инородного тела. Доврачебная медицинская помощь при 

переломах, ушибах, вывихах. Виды кровотечения, раны и оказания первой медицинской 

помощи. 
 

Содержание практических/семинарских/ занятий 
 
Тема №1.  Основные этапы развития ребенка. 

1. Периоды внутриутробного периода развития человека 
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2. Критические периоды развития плода 
3. Сенситивные и критические периоды постнатального онтогенеза 
4. Антропологические показатели в постнатальном периоде. 

Тема № 2. Исследование и оценка физического развития детей и подростков. 
1. Физическое развитие детей и подростков (определение). Необходимые признаки для    

оценки. 
2. Методика антропометрических измерений. 
3. Соматоскопические признаки для оценки физического развития, их характеристика. 
4. Физиометрические признаки. Их характеристика. 
5. Методы оценки физического развития. 

Тема № 3. Заболевания органов и систем детей и подростков. 
1. Часто встречающиеся болезни новорожденных 
2. Болезни органов пищеварения 
3. Болезнях органов дыхания 
4. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
5. Эндокринная система и ее патология 
6. Заболевания опорно-двигательного аппарата 

Тема практического занятия № 4. Инфекционные болезни детей.  
1. Возникновение инфекционных заболеваний 
2. Источники и пути передачи инфекционных болезней 
3. Инкубационный период 
4. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

Тема практического занятия № 5. Нервно-психическое развитие детей.  
1. Особенности развития нервной системы у детей раннего возраста 
2. Особенности развития нервной системы у детей подросткового периода 
3. Показатели нервно – психического развития детей 1 – го года жизни 
4. Показатели нервно – психического развития детей дошкольного, школьного периода 
5. Показатели нервно – психического развития детей подросткового периода 
6. Профилактические мероприятия неврозов 

 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, написание 

рефератов, выполнение творческих заданий.  
 

Виды самостоятельной работы 
 

Тема 
 

Вид и содержание самостоятельной 
работы 

1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы 

развития ребенка 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
2. Соматические заболевания детей и подростков Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
3. Иммунитет. Адаптационные возможности организма 

ребенка 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
4.Нервно – психические нарушения, лечение и 

профилактика 
Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
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Подготовка реферата 
Всего по теме  
5. Основы профилактической работы со здоровыми детьми Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
6. Первая помощь при неотложных состояниях Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы 
Подготовка к устному опросу 
Подготовка реферата 

Всего по теме  
Всего за семестр  

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
 
а) основная:  

1. Школьная гигиена : учебное пособие / составители Н. И. Федоровская. — 2-е изд. 

— Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 141 c. — ISBN 978-5-4497-0153-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86462.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей. 

2. Профилактическая педиатрия : руководство для врачей / А. А. Баранов, Л. С. 

Намазова-Баранова, В. В. Алтунин [и др.] ; под редакцией А. А. Баранова, Л. С. Намазовой-
Барановой. — 2-е изд. — Москва : ПедиатрЪ, 2015. — 744 c. — ISBN 978-5-906332-43-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88618.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ежова, Н. В. Педиатрия : учебник / Н. В. Ежова, Е. М. Русакова, Г. И. Кащеева. — 
9-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 640 c. — ISBN 978-985-06-2588-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90716.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная  

1. Практикум по педиатрии. Practicum in Pediatrics : учебное пособие для студентов 5-го 

курса / О. В. Алексеева, В. А. Артамонова, О. В. Быстрова [и др.] ; под редакцией Д. Ю. 

Овсянников, М. Г. Кантемирова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 

2013. — 204 c. — ISBN 978-5-209-05482-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22215.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гигиена детей и подростков : учебное пособие для практических занятий / А. Г. Сетко, 

М. М. Мокеева, Е. А. Квашенникова [и др.] ; под редакцией Н. П. Сетко. — Оренбург : 

Оренбургская государственная медицинская академия, 2010. — 540 c. — ISBN 978-5-
91924-013-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21799.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных научных 

периодических изданий. http://www.elibrary.ru/,  
− Электронная библиотека диссертаций РГБ (www.diss.rsl.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/86462.html
http://www.iprbookshop.ru/88618.html
http://www.iprbookshop.ru/90716.html
http://www.iprbookshop.ru/22215.html
http://www.iprbookshop.ru/21799.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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− Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.rsl.ru 
− http://psyjournal.ru/ - Научно-практический портал электронных публикаций. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программа курса направлена на формирование систематических знаний о морфологии и 

физиологии организма, возрастных анатомо-физиологических особенностях для определения 

эффективных методов воспитания и обучения детей на основе индивидуального подхода. 
В рамках курса студенты изучают вопросы формирования клинического подхода в 

дефектологии, взаимодействия клинических дисциплин с психолого-педагогическим блоком 
Курс имеет практическую направленность, так как знания совместного использования 

клинико-психолого-педагогической помощи в коррекционной работе являются необходимыми 

для специалиста, работающего как в специальных (коррекционных) дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях, так и в условиях структур 

здравоохранения, социальных структур, в том числе и в образовательных учреждениях, 

реализующих программы совместного (интегрированного) обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и нормально развивающихся детей. 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 

http://www.rsl.ru/
http://psyjournal.ru/
http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
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http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


9 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин: - Барельефная модель Кожа. Разрез - Барельефная модель 

Мочевыделительная система - Барельефная модель Пищеварительный тракт - Барельефная 

модель Строение легких - Барельефная модель Строение спинного мозга - Модель Гортань в 

разрезе - Модель Сердце большое - Модель Часть позвоночника человека - Модель-аппликация 

Наследование резус-фактора - Модель-аппликация Перекрест хромосом - Скелет человека на 

штативе - Таблицы Анатомия - Торс человека - Череп белый (смонтированный) Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-

методических материалов, контрольное тестирование. 
 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере 

профессиональной подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра 

(для очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы 

обучения) и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период 

экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические 

занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

http://www.webinar.ru/
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представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

Составитель рабочей программы -      к.б.н., доцент Сорокина Лидия Владимировна                                                                           
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знание основных 

подходов и установок,  

направленных на 

здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим миром 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умение вести здоровый 

образ жизни, 

поддерживать личное и 

профессиональное 

здоровье; использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владение качествами 

здоровой личности (в 

физическом, 

психическом, 

социальном плане); 
навыками 

эффективного 

взаимодействия в 

рамках сохранения и 

укрепления здоровья с 

детьми и 

подростками; 

профессиональной и  

нравственной 

ответственностью за 

последствия 

осуществляемых 

трудовых и 

социальных действий; 
навыками разработки 

индивидуальной 

программы 

сохранения здоровья и  

локального проекта 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий в 

социальной сфере 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью 

со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
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понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

 
№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименован

ие 
оценочного 

средства для 

промежуточ

ной 

аттестации 

1. 

Знание основных подходов и 

установок,  направленных на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром 

ОПК-12 

Тема 1. Предмет, 

задачи педиатрии и 

гигиены. Основные 

этапы развития 

ребенка. 
 
 

Реферат, 
устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету 

Тема 5. Основы 

профилактической 

работы со здоровыми 

детьми.  

Реферат, 
устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету 

2. 

Умение вести здоровый образ 

жизни, поддерживать личное и 

профессиональное здоровье; 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-12 

Тема 2. Соматические 

заболевания детей и 

подростков 
 

Реферат, 
устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету 

Тема 6. Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

Реферат, 
устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету 

3. 

Владение качествами здоровой 

личности (в физическом, 

психическом, социальном 

плане); навыками 

эффективного взаимодействия 

в рамках сохранения и 

укрепления здоровья с детьми 

и подростками; 

профессиональной и  

нравственной 

ответственностью за 

последствия осуществляемых 

ОПК-12 

Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 
 

Реферат, 
устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету 
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трудовых и социальных 

действий; навыками 

разработки индивидуальной 

программы сохранения 

здоровья и  локального проекта 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий в социальной сфере 
 

Тема 4. Нервно – 
психические 

нарушения, лечение и 

профилактика 
 
 
 

Реферат, 
устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету 

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 
 
Тема №1.  Основные этапы развития ребенка. 

1. Периоды внутриутробного периода развития человека 
2. Критические периоды развития плода 
3. Сенситивные и критические периоды постнатального онтогенеза 
4. Антропологические показатели в постнатальном периоде. 

 
Тема № 2. Исследование и оценка физического развития детей и подростков. 

1. Физическое развитие детей и подростков (определение). Необходимые признаки для    

оценки. 
2. Методика антропометрических измерений. 
3. Соматоскопические признаки для оценки физического развития, их характеристика. 
4. Физиометрические признаки. Их характеристика. 
5. Методы оценки физического развития. 

 
Тема № 3. Заболевания органов и систем детей и подростков. 

1. Часто встречающиеся болезни новорожденных 
2. Болезни органов пищеварения 
3. Болезнях органов дыхания 
4. Заболевания сердечно-сосудистой системы 
5. Эндокринная система и ее патология 
6. Заболевания опорно-двигательного аппарата 

 
Тема практического занятия № 4. Инфекционные болезни детей.  

1. Возникновение инфекционных заболеваний 
2. Источники и пути передачи инфекционных болезней 
3. Инкубационный период 
4. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

 
Тема практического занятия № 5. Нервно-психическое развитие детей.  

1. Особенности развития нервной системы у детей раннего возраста 
2. Особенности развития нервной системы у детей подросткового периода 
3. Показатели нервно – психического развития детей 1 – го года жизни 
4. Показатели нервно – психического развития детей дошкольного, школьного периода 
5. Показатели нервно – психического развития детей подросткового периода 
6. Профилактические мероприятия неврозов 

 
2.2.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских/ занятиях 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 
Тема 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка 

1. История создания педиатрии в России.  
2. Предмет и задачи педиатрии.  
3. Предмет и задачи гигиены.  
4. Факторы, влияющие на здоровье ребенка до его рождения.  
5. Характеристика периода новорожденности.  
6. Преимущества грудного вскармливания.  
7. Уход за новорожденным.  
8. Развитие ребенка первого года жизни. 
9. Развитие ребенка второго года жизни. 
10. Развитие ребенка третьего года жизни. 
11. Закономерности физического развития 
12. Сенситивные периоды развития. 

 
Тема 2. Соматические заболевания детей и подростков 

1. Болезни новорожденных.  
2. Гигиена новорожденных.  
3. Заболевание органов дыхания и их гигиена. 
4. Болезни органов пищеварения. 
5. Патология сердечно – сосудистой системы и их профилактика. 
6. Болезни системы крови.  
7. Заболевания, связанные с нарушением опорно – двигательной системы.  
8. Заболевания эндокринной системы у детей и подростков.  
9. Причины возникновения инфекционных заболеваний.  
10. Способы передачи инфекции. Периоды течения инфекционных заболеваний.  
11. Профилактика инфекционных заболеваний.  
12. Острые респираторные вирусные инфекции.  
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13. Воздушно - капельные инфекции. 
14. Кишечные инфекции. 
15. Туберкулез у детей и подростков. 
16. Гельминтозы, их профилактика. 

 
Тема 3. Иммунитет. Адаптационные возможности организма ребенка  

1. Иммунитет. Антитела и антигены. Виды иммунитета. 
2. Профилактические прививки.  
3. Адаптационные возможности организма ребенка.  
4. Адаптация детей к условиям  дошкольных и школьных учреждений. 

 
Тема 4. Нервно-психические нарушения, лечение и профилактика 

1. Физиология и гигиена нервной системы у детей и подростков. 
2. Развитие неврозов у детей. 
3. Профилактика неврозов. 

 
Тема 5. Основы профилактической работы со здоровыми детьми 

1. Дошкольная и школьная гигиена.  
2. Организация режима дня детей и подростков.  
3. Гигиена учебной деятельности. 
4. Физическое воспитание и гигиена.  
5. Гигиенические основы питания.  
6. Гигиенические требования к питанию детей в дошкольных и школьных учреждениях. 
7. Структура и гигиенические требования к дошкольному и школьному учреждению.  
8. Гигиенические требования к освещению,  воды, воздуха. 
9. Формирование потребности в укреплении здоровья.  
10. Личная гигиена и здоровье. 
11. Физическая, умственная работоспособность и утомление.  
12. Профилактика вредных привычек. 
13. Профилактика и гигиена закаливания. 

 
Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях 

1. Профилактика травматизма детей и подростков. 
2. Профилактика и коррекция нарушений осанки, органов зрения, слуха.  
3. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 
4. Средства и формы оздоровления. 
5. Сердечно – легочная реанимация.  
6. Судорожный синдром.  
7. Анафилактический шок.  
8. Отравления. Отморожение. Ожоги. 
9. Первая медицинская помощь при утоплении.  
10. Первая помощь при попадании в организм инородного тела. 
11. Доврачебная медицинская помощь при переломах, ушибах, вывихах. 
12. Виды кровотечения, раны и оказания первой медицинской помощи. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4. Примерные темы рефератов по дисциплине 
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Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
Тема 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. 
1 .История создания педиатрии в России. 
2. Адаптация детей к условиям внеутробной жизни. 
3. Особенности роста и развития детей дошкольного возраста. 
4. Особенности роста и развития детей школьного возраста. 
5. Особенности роста и развития  подросткового периода. 

Тема 2. Соматические заболевания детей и подростков. 
1. Анатомо-физиологическое развития органов и систем детей и подростков. 
2. Анатомо-физиологические особенности органов пищеварения. 
3. Заболевание органов дыхания и их гигиена. 
4. Патология сердечно-сосудистой системы и их профилактика. 
5. Заболевания опорно-двигательной системы. 

Тема 3. Иммунитет. Адаптационные возможности организма ребенка. 
1. Заболевания эндокринной системы у детей и подростков.  
2. Причины и способы возникновения инфекционных заболеваний.  
3. Профилактика инфекционных заболеваний. 
4. Воздушно - капельные инфекции.  
5. Кишечные инфекции.  

Тема 4. Нервно – психические нарушения, лечение и профилактика. 
1.Туберкулез у детей и подростков. 
2. Адаптационные возможности организма ребенка.  
3. Адаптация детей к условиям  дошкольных и школьных учреждений. 
4. Развитие неврозов у детей. 
5. Профилактика неврозов. 

Тема 5-6. Основы профилактической работы со здоровыми детьми. Первая помощь 

при неотложных состояниях. 
1.Дошкольная и школьная гигиена.  
2.Организация режима дня детей и подростков. 
3. Гигиенические требования к питанию детей в дошкольных и школьных учреждениях. 
4.Структура  и  гигиенические требования к дошкольному и школьному учреждению.  
5.Профилактики инфекционных заболеваний.  

 
2.4.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 
материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы 
Обоснованность 

выбора источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.4.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. Предмет, задачи педиатрии и гигиены. Основные этапы развития ребенка. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 2. Соматические заболевания детей и подростков. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 3. Иммунитет. Адаптационные возможности организма ребенка. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 4. Нервно – психические нарушения, лечение и профилактика. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 5. Основы профилактической работы со здоровыми детьми.  
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях. 
Задание 1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
Задание 2. Подготовка к устному опросу (темы см п. 3.3.) 
Задание 3. Подготовка реферата (темы см п. 3.4.) 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада. 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 
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2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
 3.1. Вопросы к зачету 

 
1. Предмет и задачи педиатрии. 
2. Предмет и задачи гигиены. 
3. Основные этапы развития ребенка. 
4. Закономерности физического развития. 
5. Сенситивные периоды развития. 
6. Анатомо-физиологическое развитие органов и систем детей раннего и дошкольного 

возраста. 
7. Болезни новорожденных. 
8. Гигиена новорожденных. 
9. Заболевания органов дыхания и их гигиена. 
10. Болезни органов пищеварения. 
11. Заболевания, связанные с нарушением  опорно-двигательного аппарата. 
12. Причины возникновения инфекционных заболеваний. 
13. Воздушно-капельные инфекции. 
14. Адаптационные возможности организма ребенка. 
15. Адаптация детей к условиям дошкольных и школьных учреждений. 
16. Дошкольная и школьная гигиена. 
17. Организация режима дня детей. 
18. Гигиена самостоятельной деятельности подростков. 
19. Гигиена учебной деятельности. 
20. Кишечные инфекции. 
21. Гельминтозы, их профилактика. 
22. Гигиенические основы питания. 
23. Роль витаминов в метаболизме у детей. 
24. Формирование потребности в укреплении здоровья. 
25. Личная гигиена и здоровье. 
26. Физическая, умственная работоспособность и утомление. 
27. Профилактика вредных привычек. 
28. Физическое развитие как показатель здоровья. 
29. Гигиенические требования к организации сна детей. 
30. Гигиена кожи. Кожные заболевания и их профилактика. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 



19 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина 

федеральных государственных образовательных стандартов всех направлений первого уровня 

высшего профессионального образования (бакалавриата) и специалитета. 
Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
Основными задачами дисциплины являются: 

● приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
● овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 
● формирование: 

-культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 
-культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
-готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

своей профессиональной деятельности; 
-мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 
-способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 
-способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 
 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

●  Знать:  
1.Основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики 

(ОК-9). 
2.Характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду (ОК-9). 
3.Методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности (ОК-9); 
●   Уметь:  

1.Идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 

риск их реализации (ОК-9). 
2.Выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности (ОК-9). 
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3.Выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ОК-
9). 

●   Владеть:  
1.Законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности, понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности (ОК-9). 
2.Способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях (ОК-9). 
3.Навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды (ОК-9).  
  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной дисциплиной 

базовой  части блока Б.1 «Дисциплины (модули)», индекс дисциплины Б1.Б.14 программы 

бакалавриата. Она базируется на знаниях, полученных студентами в средней школе и при 

изучении курсов:  концепции современного естествознания, а также обеспечивает взаимосвязь  

с профессиональной  дисциплиной факторы риска в психическом развитии ребенка. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее:  Концепции современного естествознания. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: Факторы риска в психическом развитии ребенка. 
Дисциплина изучается студентами на  первом курсе во втором  семестре. При изучении 

дисциплины рассматриваются: 
●   современное состояние и негативные факторы среды обитания; 
●   принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условия деятельности; 
●   последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации; 
●   мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 
●   правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного из них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц 144  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Лаб

ора

тор

ны

й 

пра

кти

кум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Интерактив 

Лекци

и 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

1 

Тема 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности.        

Основные понятия, термины и 

определения 

2 8 4    

 

4  

2 
Тема 2. Негативные факторы в 

системе «человек – среда 

обитания» 
2 4     

 
4  

3 
Тема 3.Воздействие  негативных 

факторов на человека и среду 

обитания и их идентификация 
2 6     

 
6  

4 
Тема 4. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человека 
2 10 2  6   2  

5 
 Тема 5. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи 
2 8 2     6  

6 

Тема 6. Средства коллективной 

защиты населения и порядок их 

использования. Приборы 

радиационной и химической 

разведки и контроля 

2 12 2  6   4  

7 

Тема 7. Классификация и 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

2 8 2     6  

8 

Тема 8. Радиационная, 

химическая защита населения и 

обеспечение взрыво- и 

пожаробезопасности 

2 14 2  8   4  

9 

Тема 9. Требования пожарной 

безопасности и характеристика 

первичных средств 

пожаротушения 

2 8 1    

 

7  

10 

Тема 10. Первая  помощь  

пострадавшим при чрезвычайной 

ситуации 
 

2 8 1    

 

7  

11 

Тема 11. Правовые, нормативно-
технические и организационные 

основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

2 8 2    

 

6  

12 

 Тема 12. Единая государственная 

система предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций и основные задачи 

гражданской обороны 

2 14 2  8   4  

 Экзамен 2 36       36 
 ИТОГО 2 144 20  28   60 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Лаб

ора

тор

ный 

пра

кти

кум 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Интерактив 

Лекци

и 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

1 

Тема 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности.        

Основные понятия, термины и 

определения 

2 8 2    

 

6  

2 
Тема 2. Негативные факторы в 

системе «человек – среда 

обитания» 
2 4     

 
4  

3 
Тема 3.Воздействие  негативных 

факторов на человека и среду 

обитания и их идентификация 
2 6 1    

 
5  

4 
Тема 4. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 
2 10 1  4   5  

5 
 Тема 5. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи 
2 8 1     7  

6 

Тема 6. Средства коллективной 

защиты населения и порядок их 

использования. Приборы 

радиационной и химической 

разведки и контроля 

2 12 1  6   5  

7 

Тема 7. Классификация и 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

2 8 1     7  

8 

Тема 8. Радиационная, 

химическая защита населения и 

обеспечение взрыво- и 

пожаробезопасности 

2 14 1  6   7  

9 

Тема 9. Требования пожарной 

безопасности и характеристика 

первичных средств 

пожаротушения 

2 8     

 

8  

10 

Тема 10. Первая помощь  

пострадавшим при чрезвычайной 

ситуации 
 

2 8     

 

8  

11 

Тема 11. Правовые, нормативно-
технические и организационные 

основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

2 8 2    

 

6  

12 

 Тема 12. Единая государственная 

система предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций и основные задачи 

гражданской обороны 

2 14 2  8   4  

 Экзамен 2 36       36 
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 ИТОГО 2 144 12  24   72 36 

 
 

4.3 Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет, группа выходного дня) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 
Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Лек

ции  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Интерактив   

Лекци

и 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

  

1 

Тема 1. Теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности.        

Основные понятия, термины и 

определения 

2 8 2    

 

6  

2 
Тема 2. Негативные факторы в 

системе «человек – среда 

обитания» 
2 4     

 
4  

3 
Тема 3.Воздействие  негативных 

факторов на человека и среду 

обитания и их идентификация 
2 6     

 
6  

4 
Тема 4. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 
2 10   1   9  

5 
 Тема 5. Средства 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи 
2 8      8  

6 

Тема 6. Средства коллективной 

защиты населения и порядок их 

использования. Приборы 

радиационной и химической 

разведки и контроля 

2 12   1   11  

7 

Тема 7. Классификация и 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

2 8 1     7  

8 

Тема 8. Радиационная, 

химическая защита населения и 

обеспечение взрыво- и 

пожаробезопасности 

2 14   2   12  

9 

Тема 9. Требования пожарной 

безопасности и характеристика 

первичных средств 

пожаротушения 

2 8     

 

8  

10 

Тема 10. Первая  помощь  

пострадавшим при чрезвычайной 

ситуации 
 

2 8     

 

8  

11 
Тема 11. Правовые, нормативно-
технические и организационные 

2 8     
 

8  
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основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

12 

 Тема 12. Единая государственная 

система предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций и основные задачи 

гражданской обороны 

2 14 1  4   9  

 Экзамен 2 36      27 9 
 ИТОГО 2 144 4  8   123 9 

 
 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.        Основные понятия, 

термины и определения 
Понятие безопасности.  Цель и содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», ее основные задачи, место и роль в подготовке специалиста.  Характерные 

системы «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная среда. 

Взаимодействие человека со средой обитания.  
Понятия  «опасность»,  «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Экологическая, промышленная, производственная безопасности, 

пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и информационная 

безопасности как компоненты национальной безопасности. 
Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Аксиома « о потенциальной опасности » и 

приемлемом риске.  Основы оптимального взаимодействия: комфортность, минимизация 

негативных воздействий, устойчивое развитие систем. Принципы обеспечения безопасности. 

Основные функции системы безопасности. 
 Научные основы и перспективы развития безопасности жизнедеятельности. Роль и 

достижения отечественной науки в области безопасности жизнедеятельности. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности. 
   
  Тема 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания» 

Характеристика природной среды. Системы взаимодействия живой и неживой природы. 

Формы взаимодействия общества и природы. Основные направления негативной деятельности 

человека по отношению к природной среде. Атмосфера, ее загрязнения и последствия, виды 

загрязнителей. Загрязнения морей и океанов, их виды, негативные последствия загрязнений 

гидросферы. Загрязнения земель и их последствия. Отходы и неконтролируемый выход энергии 

как основные причины негативного воздействия на  человека  и среду обитания.  
Негативные факторы производственной среды. Классификация негативных факторов: 

естественные, антропогенные и техногенные, физические,  химические, биологические, 

психофизические; травмирующие и вредные зоны. Вероятность (риск) и уровни воздействия 

негативных факторов. Критерии безопасности. 
Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь состояния 

бытовой среды с комплексом негативных факторов производственной и городской среды. 
 

Тема 3.Воздействие  негативных факторов на человека и среду обитания и их 

идентификация 
Вредные вещества и их классификация, агрегатное состояние, пути поступления в 

организм человека, распределение и превращение вредного вещества, действие вредных 

веществ и чувствительность к ним. 
Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы 

определения допустимых воздействий вредных факторов. 
  Нормирование содержания вредных веществ: предельно-допустимые максимально 

разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации.  Концентрации, вызывающие гибель 

живых организмов. Хронические отравления, профессиональные и бытовые заболевания при 

действии токсинов. 
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Механические колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Нормирование 

вибраций, вибрационная болезнь. 
Акустические колебания.  Действие шума на человека.  Инфразвук, возможные уровни. 

Ультразвук, контактное и акустическое действие ультразвука. Нормирование акустического 

воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия  шума, инфразвука и ультразвука.  
Ударная волна, особенности ее прямого и косвенного воздействия на человека. 

Воздействие ударной волны на человека, сооружения, технику, природную среду. 
Электромагнитные поля.  Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы зрения, 

кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и состояние эндокринной 

системы. Нормирование электромагнитных полей. Действие ИК-излучения на организм 

человека. Действие широкополосного светового излучения больших энергий на организм 

человека.  Действие УФ-излучения. Нормирование. Профессиональные заболевания, травмы. 

Негативные последствия.  
Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их действие на организм 

человека. Поглощенная, экспозиционная, эквивалентная дозы. Допустимые уровни  облучения,  

нормы радиационной безопасности. Лучевая болезнь, другие заболевания. Отдаленные 

последствия. Воздействие  ионизирующих излучений на среду обитания. 
Электрический ток. Воздействие электрического тока на человека, напряжение 

прикосновения, шаговое напряжение, неотпускающий ток, ток фибрилляции. Влияние 

параметров цепи и состояния  организма человека на исход поражения электрическим током. 
Аксиома о потенциальной опасности производственных процессов и технических 

средств. Причины отказов, критерии и методы оценки опасных ситуаций. Понятие и величина 

риска. Остаточный риск – объективная предпосылка производственных аварий и катастроф. 

Вероятность возникновения аварий на производстве. Допустимый риск и методы его 

определения. 
 

Тема 4. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. Потребность в чистом наружном воздухе для 

обеспечения требуемого качества воздуха в помещении. 
Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: отопление, 

вентиляция, кондиционирование и требования к ним. Контроль параметров микроклимата. 
Освещение. Требования к освещению помещений и рабочих мест. Естественное и 

искусственное освещение. Светильники, источники света.  Цветовое оформление 

производственного интерьера и его воздействие на психическое состояние человека. Контроль 

освещения. 
 
 
     Тема 5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

Средства индивидуальной защиты и их классификация. Специальная одежда и обувь, 

средства защиты глаз и лица, защитные дерматологические средства, средства защиты органов 

слуха.   
Средства защиты органов дыхания. Принцип действия, основы устройства и 

пользования фильтрующими противогазами. Изолирующие противогазы, промышленные 

противогазы, детские противогазы. Камера защитная детская. Респираторы. 
Средства защиты кожи. Изолирующие костюмы КИХ-4, КИХ-5, Л-1, ОЗК. 

Фильтрующая защитная одежда. 
Медицинские средства индивидуальной защиты. Комплектация аптечки  

индивидуальной  АИ-2. Предназначение индивидуального противохимического  пакета (ИПП-
8, ИПП-10).  
 

 
Тема 6. Средства коллективной защиты населения и порядок их использования. Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля 
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 Классификация защитных сооружений. Оборудование убежищ и противорадиационных 

укрытий. Простейшие укрытия. Правила заполнения убежищ и пребывания в них укрываемых. 
Радиационный (дозиметрический) контроль, его цели и виды. Приборы радиационной 

разведки и дозиметрического контроля, их применение.  Рентгенметры-радиометры (ДП-5В, 

ИМД-5, ДП-3Б, ИМД-21, ИМД-22);   дозиметры  для  определения индивидуальных доз 

облучения (ДП-70 МП, ИД-11); бытовые дозиметрические приборы. 
Химический контроль и химическая защита. Приборы химической разведки и контроля 

(ВПХР, ПХР-МВ, ПХЛ-54, ГСП-11, ППХР, УГ-2). 
 

Тема 7. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Классификация стихийных бедствий. Чрезвычайные 

ситуации техногенного и   экологического характера.  
  Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера (воздушная ударная волна, горение и воспламенение, радиационное 

воздействие и радиационное загрязнение). 
Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия 

массового поражения, их особенности и последствия его применения (ядерное, химическое и 

бактериологическое оружие). Обычные средства поражения. 
 
Тема 8. Радиационная, химическая защита населения и обеспечение взрыво-и 

пожаробезопасности 
Общие сведения о радиационно-опасных объектах (РОО). Радиационные аварии, их 

виды, динамика развития, основные опасности. 
Оценка и прогнозирование радиационной обстановки. Режимы радиационной защиты.  

Зонирование территорий при радиационной аварии или ядерном взрыве.   Мероприятия по 

ограничению облучения населения и его защите в условиях радиационной аварии. Принципы 

защиты персонала и населения.  Нормы радиационной безопасности. Действия населения в 

зонах загрязнения. 
Общие сведения об аварийно химически опасных веществах (АХОВ). Химически 

опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы хранения и 

транспортировки химически опасных веществ. Классификация аварий, связанных с выбросом 

АХОВ, по масштабам распространения. 
 Зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического заражения.  
Организация защиты населения при авариях на химически опасных объектах. Способы 

защиты производственного персонала, населения и территорий от химически опасных веществ.  
Основы ликвидации последствий радиационного, химического и бактериологического 

заражений. Частичная и полная специальная обработка. Дезактивация и способы  ее 

проведения. Дегазация и способы ее проведения. Дезинфекция и ее виды, способы проведения 

дезинфекции.  Частичная и полная санитарная обработка людей. Схема развертывания 

санитарных обмывочных пунктов (СОП) и порядок проведения полной санитарной обработки. 
 Основные понятия. Причины пожаров и взрывов. Пожаро – и взрывоопасные объекты. 

Классификация пожаров и промышленных объектов по пожароопасности. 
 Мероприятия, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной со 

взрывами и пожарами. 
 

 
Тема 9. Требования пожарной безопасности и характеристика первичных средств 

пожаротушения 
 Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации по пожарной 

безопасности. Основные задачи и содержание пожарно-профилактической работы. 

Огнетушащие вещества и средства тушения пожаров. Средства противопожарной автоматики, 
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пожарной связи и сигнализации. Классификация и правила пользования огнетушителями. 

Нормы первичных средств пожаротушения, устанавливаемые для организаций и предприятий. 
 Правила поведения населения при возникновении пожаров. 
 

Тема 10. Первая  помощь  пострадавшим при чрезвычайной ситуации 
Общие принципы оказания первой помощи. Первая помощь при травматических 

повреждениях: травмах, вывихах, переломах, кровотечениях, синдроме длительного сдавления, 

шоке. 
Первая помощь при неотложных состояниях: ожогах, отморожении, электротравме, 

утоплении, поражении сильнодействующими ядовитыми веществами. 
Мероприятия защиты населения при авариях на АЭС. 

 
 

Тема 11. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Международные принципы  природоохранного законодательства.  Нормативно-

техническая документация по охране окружающей среды. Система стандартов «Охрана 

природы».  Права граждан на благоприятную окружающую среду и их обязанности по охране 

природы. Полномочия природоохранных органов и меры ответственности за нарушения 

природоохранного законодательства. Государственная экологическая экспертиза. Правовой 

режим недропользования  в РФ. Строительные нормы и правила, санитарные нормы. 
Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве. «Декларация 

безопасности»  предприятия и обеспечение  промышленной безопасности. Законодательство  о 

труде.  Подзаконные акты по охране труда. Нормативно-техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и организаций. Инструкции по охране труда. Система управления 

охраной труда на предприятии. 
 Законодательство РФ в области пожарной безопасности. Организация и управление 

пожарной безопасностью. Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности. 

Виды пожарной охраны. Система Государственной противопожарной службы и ее 

подразделения. Добровольная пожарная охрана.  Обязанности руководителя тушения пожара. 

Права и обязанности  граждан, органов исполнительной власти и предприятий в области  

пожарной безопасности. Меры ответственности за нарушение требований  пожарной 

безопасности. 
Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Полномочия и обязанности органов 

государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  Права, 

обязанности и ответственность граждан России за участие в мероприятиях по защите людей, 

материальных ценностей и участие в работах по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  
Принципы  организации и ведения гражданской обороны. Руководство гражданской 

обороной страны. Обязанности организаций по проведению мероприятий гражданской 

обороны. 
 

  Тема 12. Единая государственная система предупреждения 
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций и основные задачи гражданской обороны 

Назначение, основные задачи и структура Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Режимы  ее функционирования. 

Система фондов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий 

гражданской защиты. Структура гражданской обороны в Российской  Федерации. Задачи, 

руководство, органы управления и силы  гражданской обороны. 
Организация гражданской обороны на промышленном объекте. Основные задачи  

объектовых КЧС и ПБ.  Аварийно-спасательные формирования и спасательные службы 
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промышленного объекта. Формирования общего назначения (сводные и аварийно-спасательные 

отряды (команды, группы); сводные отряды (команды) механизации работ и их состав). 

Формирования служб ГО. Учреждения гражданской обороны. Примерная организация 

формирований ГО. 
Подготовка  персонала  объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях. Порядок 

обучения руководящего состава, рабочих и служащих, населения  вопросам  гражданской 

обороны, методы и формы обучения. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающегося по дисциплине 
 

 Тема 1. 
 В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
             вопросы: 
 1.Каковы основные цели и задачи учебного курса «Безопасность  жизнедеятельности»? 

               2.В чем сущность «аксиомы о потенциальной опасности»? 
3.Назовите основные факторы оценки риска. 
4.Назовите основные принципы обеспечения безопасности. 
5.Дайте характеристику основных видов безопасности.  
6.Какова роль безопасности в профессиональной деятельности?  
         
   
              Тема 2. 
 В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
           вопросы: 
1.На какие группы подразделяются травмирующие и вредные факторы 
   производственной среды? 
2.Назовите источники  негативных факторов бытовой  среды. 
3.Назовите основные факторы негативного воздействия городской  среды на организм 
   человека. 
4.Что такое нормирование и  какими документами устанавливаются нормативы в  
   области охраны природы? 
                      

                            Тема 3. 
                     В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

       на вопросы: 
           1.Какое влияние на организм человека оказывают вредные  химические  вещества? 
           2.Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм  человека. 
           3.Понятие шума и изменения, возникающие при действии шума  на организм человека. 
           4.Какие поражения окружающей среде и живым организмам оказывает воздействие 
              ударной волны? 

5.Что такое  ионизирующее излучение и их виды? Дайте   характеристику основных 

видов  
   лучевых поражений. 
6.Какое действие на организм человека оказывают  электромагнитные поля и 
   электрический ток промышленной  частоты?  

                               
 
                                   Тема  4. 

  В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы 
         на вопросы: 

           1.Какое влияние оказывает микроклимат производственных   помещений на организм  
              человека? 
           2.Что входит в понятие  микроклимата производственных  помещений? 
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           3.Какие изменения в организме человека и заболевания могут   развиваться при 
              воздействии неблагоприятного производственного микроклимата? 
           4.Каким документом регламентируются требования к производственному микроклимату? 
           5.Какими мероприятиями обеспечиваются оптимальные параметры  производственного  
              микроклимата? 
           6.Какие требования предъявляются к освещенности производственных  помещений? 

 
  
             Тема 5. 

   В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
             на вопросы: 
1.Что включается в понятие «средства индивидуальной защиты»? 
2.Как классифицируются средства индивидуальной защиты органов  дыхания? 
3.На какие группы делятся противогазы по принципу действия? 
4.Каков принцип действия и устройство противогаза ГП -7? 
5.Предназначение и устройство респираторов различного типа. 
6.Какие комплекты защиты кожи используются в формированиях ГО? 
7.Перечислите средства медицинской защиты, входящие  в индивидуальную аптечку  
   АИ-2. 
8.Что входит в состав ИПП-8 и каков порядок его использования? 
 
  
      Тема  6. 
     В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
              на вопросы: 
1.Как  классифицируются средства коллективной защиты населения? 
2.Каков порядок заполнения защитных сооружений? 
3.Правила поведения людей в убежищах? 
4.Как классифицируются дозиметрические приборы? 

              5.Как производится измерение уровней радиации на местности? 
              6.Для чего предназначен  измеритель мощности дозы ДП-5В?  

7.Что входит в комплект индивидуальных измерителей дозы ИД-11 и  принцип его 

действия? 
8.Какие бытовые дозиметрические приборы находят применение в Российской 

Федерации? 
9.Какой принцип действия и устройство войскового прибора  химической разведки 

(ВПХР)? 
10.Какие приборы используются для газового контроля и определения  концентрации 

АХОВ в воздухе и на местности? 
 
  

                               Тема 7. 
Составьте таблицу признаков классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам 

распространения и тяжести последствий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

21 мая 2007 г. № 304. 
В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  на вопросы: 
    1.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям  геологического  
       характера? 
    2.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям 
       метеорологического характера? 
    3.Как подразделяются стихийные бедствия гидрологического характера? 
    4.Что относится к природным пожарам? 
    5.Как классифицируются чрезвычайные ситуации техногенного характера? 
    6.На какие виды подразделяются чрезвычайные ситуации экологического характера? 
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    7.Какое воздействие на объекты экономики оказывает ударная  волна? 
    8.Какими поражающими факторами обладает ядерное оружие? 
    9.Как классифицируются боевые отравляющие вещества по   их воздействию на 
       организм человека? 
   10.Дайте определение эпидемии, пандемии, эпизоотии, панзоотии, эпифитотии, 
        панфитотии. 
    

                           Тема 8. 
Выясните какие потенциально опасные объекты находятся в вашем районе, 

административном округе и составьте таблицу радиационно опасных и химически опасных 

объектов. 
 
      В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
     на вопросы: 

1.Какие мероприятия по защите населения и персонала проводятся  заблаговременно (при 

нормальной работе АЭС)? 
2.Как организуется защита персонала и населения при авариях на АЭС? 
3.Какие установлены гигиенические нормативы облучения персонала  и населения на 

территории России? 
4.Какие предприятия относятся к ХОО и как они подразделяются по классам опасности? 
5.Какие профилактические мероприятия по защите населения и персонала проводятся в 

районах возможного химического загрязнения в условиях  повседневной  деятельности? 
6.Назовите основные меры защиты персонала и населения при    возникновении аварии на 

ХОО? 
7.На какие категории подразделяются пожаро-и взрывоопасные объекты? 
8.Перечислите основные меры противопожарной безопасности в зданиях и  на территории 

предприятия. 
9.Назовите установки и системы противопожарной автоматики и дайте их  характеристику. 

 
  

 
           Тема 9. 
Какие законодательные и нормативно-правовые документы по вопросам пожарной 

безопасности приняты в Российской Федерации? 
     В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

   на вопросы: 
1.Назовите основные требования Федерального закона «О пожарной  безопасности». 
2.В чем заключаются обязанности граждан в области гражданской обороны? 
3.Какие средства противопожарной автоматики используются при  оборудовании 

производственных помещений?  
4.Какие огнетушащие вещества используются для тушения пожаров? 
5.Какие огнетушители нельзя использовать для тушения легковоспламеняющихся 

жидкостей и электрических сетей под напряжением? 
6.Огнетушители каких типов можно использовать для тушения электроустановок и каков 

порядок их применения? 
7.Как должно действовать население при возникновении пожара в квартире, жилом доме, 

на балконе? 
 

                          
                         Тема 10. 

Дайте характеристику общим принципам первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 
      В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

   на вопросы: 



13 

1.Как оказать первую помощь пострадавшим при  травматических  повреждениях (вывихе, 

переломе, ожоге, шоке,   кровотечении,  ране, растяжении, поражении электротоком).  
2.Как проводится сердечно-легочная реанимация? 
3.В чем заключается оказание первой помощи при поражении  сильнодействующими 

ядовитыми веществами? 
4.Какие особенности оказания первой помощи при авариях на  АЭС? 
5.Какие санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся по предупреждению 

распространения особо опасных   инфекций? 
6.Какие имеются средства оказания первой помощи и как ими  пользоваться? 
7.Какие существуют приемы и способы остановки различных видов  кровотечений? 
 
                                      

 
   Тема 11. 
Составьте таблицу правовых актов и нормативно-технических документов, 

содержащих требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
       В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
       на вопросы: 

 1.Назовите основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей природной 

среды. 
2.Какая ответственность установлена за нарушение   природоохранного  законодательства? 
3.Какими законодательными актами РФ регламентируется охрана здоровья и  обеспечение 

безопасности населения России? 
4.Какие принципы заложены в нормативных правовых актах Российской  Федерации по охране 

труда? 
5.Как организуется пожарная безопасность на территории России и ее  основные задачи, 

определенные нормативными документами? 
 6.Какие права, обязанности и ответственность граждан России за участие в мероприятиях по 

ликвидации ЧС установлены в Федеральных законах? 
7.На кого возложено руководство гражданской обороной в Российской  Федерации, ее 

субъектах и на объектах экономики? 
8.В чем заключаются обязанности организаций по проведению мероприятий  гражданской 

обороны? 
 

                  
                          Тема 12. 

Составьте структурную схему Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
 
   В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
    на вопросы: 
1.Для решения каких задач создана единая государственная  система  предупреждения 

и 
   ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
2.Какие подсистемы и уровни имеет РСЧС? 

              3.Какие задачи на всех уровнях выполняют координационные органы   РСЧС? 
4.Какие постоянно действующие органы РСЧС созданы на федеральном,  
   межрегиональном и региональном уровнях? 

  5.Какие основные задачи выполняет гражданская оборона страны в  современных  
     условиях? 

6.Раскройте структуру органов защиты персонала на объекте  экономики. 
7.Какие специальные службы ГО создаются на потенциально опасных  объектах 
   экономики и их основные задачи? 
8.Какие нештатные аварийно-спасательные формирования  ГО создаются на объектах  
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   экономии? 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение 1  

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
 
1. Приешкина, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здорового 

образа жизни и основы медицинских знаний : учебное пособие для СПО / А. Н. 

Приешкина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0740-
4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/92324.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : 

учебное пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — 
Саратов : Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93574.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
б) дополнительная литература 
 

1. Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического 

минимума : учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. — 18-е изд. — Москва : 

ПожКнига, 2020. — 472 c. — ISBN 978-5-98629-093-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93880.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Акустические излучения : 

учебное пособие для бакалавров / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Вузовское образование, 2020. — 103 c. — ISBN 978-5-4487-0695-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93072.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Лазерные излучения : учебное 

пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 

2020. — 55 c. — ISBN 978-5-4487-0599-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88049.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Электромагнитное излучение : 

учебное пособие / Ю. С. Рысин, А. К. Cланов, С. Л. Яблочников. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 82 c. — ISBN 978-5-4486-0584-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80169.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Социально-информационная 

безопасность систем телерадиовещания : учебное пособие / Ю. С. Рысин, С. Л. 

http://www.iprbookshop.ru/92324.html
http://www.iprbookshop.ru/93574.html
http://www.iprbookshop.ru/93880.html
http://www.iprbookshop.ru/93072.html
http://www.iprbookshop.ru/88049.html
http://www.iprbookshop.ru/80169.html
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Яблочников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-4486-
0553-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80168.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
6. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. 

А. Волкова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-
е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 

университет, 2019. — 235 c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/87788.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
7. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. 

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 158 c. — ISBN 978-5-9758-1716-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81000.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
8. Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Н. С. 

Шуленина, В. М. Ширшова, Н. А. Волобуева ; под редакцией Р. И. Айзман. — 
Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — ISBN 
978-5-379-02014-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65287.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
9. Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум / О. М. Зиновьева, Б. 

С. Мастрюков, А. М. Меркулова [и др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 

2017. — 179 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78555.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
10. Махов, С. Ю. Организация и управление личной безопасностью : дополнительная 

профессиональная программа / С. Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 32 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73250.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 
1.Официальный сайт МЧС России: www. mchs. gov. ru.  
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru . 
 
9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

 
             Рекомендации студентам по организации самостоятельной работы 

Основной задачей высшей школы является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, способного в любых условиях, в том числе и при чрезвычайных ситуациях, к 

эффективной работе по выполнению своих функциональных обязанностей. 
Для глубокого усвоения теоретических положений необходимым условием является 

активная самостоятельная познавательная деятельность студента. Именно в процессе 

самостоятельной работы наиболее успешно осуществляется изучение, осмысление и 

запоминание учебного материала. Решению этой задачи и должны помочь  студенту 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы по изучению     

дисциплины   "Безопасность жизнедеятельности". 

http://www.iprbookshop.ru/80168.html
http://www.iprbookshop.ru/87788.html
http://www.iprbookshop.ru/81000.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
http://www.iprbookshop.ru/78555.html
http://www.iprbookshop.ru/73250.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Правильно организованная самостоятельная работа студентов в процессе обучения 

способствует воспитанию у них привычки и устойчивых навыков повышения своей 

профессиональной компетенции, формирует потребность в самообразовании. 
Целеустремленная работа по выполнению заданий, предложенных по каждой теме, 

обеспечит Вам достижение прочных знаний как по отдельным разделам учебной программы, 

так и по всему курсу. Выполнение тестовых заданий поможет закрепить изученный материал, 

более глубоко его осмыслить и сохранить в памяти. 
Самостоятельная работа студента в вузе рассматривается как важный элемент  общей 

культуры и духовного богатства будущего высококвалифицированного специалиста, 

способного непрерывно совершенствовать свое профессиональное образование и мастерство. 

Внутренняя установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом. Роль самостоятельной 

работы в системе обучения в общем виде можно охарактеризовать со следующих сторон: 
а) самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению и 

расширению теоретических знаний; 
б) в процессе самостоятельной работы формируются необходимые профессиональные 

умения и навыки, совершенствуются имеющиеся  и вырабатываются новые умения и навыки 

творческого самостоятельного изучения и осмысления науки, применения полученных знаний 

на практике; 
в) в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы научного 

познания конкретной науки, овладевает необходимыми умениями творческого познания. 
В содержание самостоятельной работы входит: проработка материала каждой лекции; 

самостоятельное изучение программных вопросов, указанных лектором; изучение научной 

литературы; подготовка к очередной лекции, практическим, семинарским, лабораторным 

занятиям, зачетам, экзаменам. написание аннотаций на прочитанную учебную и научную 

литературу; составление обзора литературы по конкретной проблеме; подготовка докладов, 

решение различного рода задач; выполнение работ учебно-исследовательского характера: 

написание реферата, курсовых, дипломных работ. 
                  Работа студентов в процессе лекции 
Суть работы заключается в том, что в процессе лекции студент слушает, составляет 

конспект лекции (записывает ее), выполняет различные умственные операции по заданию 

лектора. Эта работа требует ряда умений: 
а) слушать лекцию, выделять и записывать главное, отвечать на поставленные 

преподавателем в ходе лекции вопросы, ставить вопросы самому, составлять конспект; 
б) выполнять такие мыслительные операции, как сравнение, анализ изучаемых явлений,  

осмысление и отбор рассматриваемых в лекции фактов и глубокое понимание выводов и 

обобщений, осмысление связи теории и практики. 
Все это возможно при условии активного восприятия студентом даваемой в курсе 

лекций информации. Лектор всегда стремится помочь студенту понять и осмыслить материал 

каждой лекции в целях вооружения обучающихся системой знаний, ознакомить их с 

актуальными проблемами науки, сущностью связи теории и практики, помочь студенту в 

овладении культурой умственного труда, основы которой закладываются в процессе лекций. 
Однако следует подчеркнуть, что используемые преподавателем приемы активизации 

самостоятельной познавательной деятельности на лекции дают свои положительные результаты 

тогда, когда: 
1)студент проводит систематическую самостоятельную работу над материалом каждой 

прослушанной лекции; 
 2)перед каждой последующей лекцией с целью первичного ознакомления с темой в 

соответствии с указанным преподавателем примерным кругом вопросов, просматривает 

соответствующую главу, параграфы учебника, методической или научной литературы. 
Наиболее целесообразной является такая система работы, при которой студент 

работает с конспектом лекции в день ее прослушивания и записи, а накануне следующей 

лекции просматривает обработанный им конспект и соответствующую следующей теме лекции 
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главу или параграф учебника, формулирует и записывает вопросы, которые возникли в ходе 

самостоятельной работы по теме прослушанной и выученной им лекции. 
Такая система работы явится основой для активной, творческой умственной 

деятельности на лекции, что позволит студенту более осмысленно и рационально ее 

записывать, успешно овладевать системой научных знаний, умениями и навыками проведения 

творческой, учебно-исследовательской работы в системе обучения. 
 
Методика домашней самостоятельной работы студентов по  теме  лекции 

Домашняя самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, 

учебной и научной литературой, рекомендованной лектором. В процессе лекции студент 

получил только первичное, общее ознакомление с проблемой. Цель домашней самостоятельной 

работы – дальнейшее осмысление, уточнение, усвоение знаний, запоминание (заучивание 

основных положений, определений), изучение вопросов, вынесенных лекторов на 

самостоятельную работу студентов. 
В учебной программе после раскрытия основных положений каждой темы даны 

задания на самостоятельную работу, в которых указаны нормативные правовые акты, учебники 

(учебные пособия), имеющиеся в библиотеке вуза, и дополнительная литература, необходимая 

для подготовки к семинарским занятиям. Студент должен изучить нормативные правовые 

документы и подготовить  на них краткую аннотацию, усвоить содержание разделов и глав по 

одному из учебных пособий, указанных в заданиях, и дополнить конспект лекции, записанной в 
ходе учебных занятий.    

В организации домашней самостоятельной работы в этом случае целесообразно 

придерживаться следующей системы и методики: 
1.Работа с конспектом лекции. Она включает в себя такие виды работы, как чтение 

конспекта, выделение и подчеркивание основных положений, выводов, запись (для себя) на 

полях тетради вопросов, связанных с предстоящей проблемой, темой, их анализ, сопоставление, 

осмысление выводов. 
2.Работа с учебником в целях дальнейшего усвоения, запоминания материала и 

расширения знаний. При этом надо сначала внимательно прочитать всю главу, рассмотреть и 

осмыслить схемы, таблицы, данные в учебнике, сопоставить материал лекции и учебника, 

записать на полях тетради положения  из учебника, дополняющие материал лекции, выписать 

непонятные слова и уточнить их смысл по словарю, что дополнит данную в лекции и учебнике 

информацию и повысит уровень ее осмысления. 
При работе с учебником по теме лекции особое внимание надо сосредоточить на 

вопросах, не освещенных в лекции, а вынесенных целиком на самостоятельное изучение. 

Целесообразно основные положения, данные в учебнике по этим вопросам, записать в свою 

тетрадь, а затем расширить этот материал на основе изучения научной литературы и 

нормативных правовых актов. 
3.Систематизация, продумывание и запоминание всего объема материала, данного в 

лекции и учебнике по теме; построение на основе указанных источников полной информации в 

определенной системе по вопросам плана, данного в лекции, т.е. подготовке полного логически 

правильно построенного ответа по каждому из них. 
4.Изучение рекомендованной по теме основной и дополнительной аппаратуры. 
5.Проведение самоконтроля: самостоятельная постановка стержневых (основных) 

вопросов, установление связи изучаемого материала с ранее изученным по этим вопросам не 

только по данному предмету, но и родственным дисциплинам, решение и составление 

практических задач, основанных на изучаемом теоретическом материале. 
Такая работа над материалом по каждой теме лекции – одно из условий повышения 

качества работы студента при подготовке к семинарским и практическим занятиям.  
 Работа с текстом  книги  или  статьи 

Работая с печатным текстом важно понять, что каждое слово, словосочетание, 

фразеологический оборот несут определенную смысловую нагрузку. Если в книге, статье 

встретились незнакомые вам слова или непонятные слова, то их смысл обязательно нужно 

уточнить. В тоже время многие студенты не пытаются установить правильное значение новых 
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слов ни при помощи словарей, ни каким-либо другим способом. Такое пренебрежительное 

отношение к незнакомым словам порой приводит к непониманию важнейших положений 

изучаемого материала и приблизительному, поверхностному усвоению смысла прочитанного, а 

иногда и его искажения. Для того чтобы избежать подобных ошибок, рекомендуется вести  

терминологический словарь. 
Важным моментом работы с книгой является выделение ключевых слов и фраз, то есть 

тех слов и предложений, которые несут основную смысловую нагрузку текста, раскрывают его 

главную мысль. Для этого  в процессе чтения нужно постоянно проводить мысленный анализ 

текста, акцентируя внимание на основных положениях.  
 Осмыслению текста  способствуют также выписки, закладки, подчеркивания. В этой 

работе рекомендуется придерживаться определенной системы. Подчеркивание можно сделать 

тонкой линией, толстой, жирной, волнистой, прерывистой, двойной и т.д.  Каждая линия 

должна иметь свой смысл, значение. К примеру, жирная линия – главная, основная мысль, 

прерывистая – важный фактический материал. 
   Для выделения основных моментов в тексте могут использоваться различные знаки. 

Например, восклицательный знак определяет важное место, вопросительный – вызывает у 

читающего сомнение, требующее дополнительной проверки.    
       Составление плана и конспекта прочитанного 

Более глубокому осмыслению и пониманию прочитанного материала учебника 

способствует составление студентом плана, в котором систематизируется все то, что было 

получено в результате мыслительной обработки текста. Форма и содержание плана, его объем – 
это творчество студента.  План может быть  устным или письменным, но обязательно он 

должен раскрывать основную мысль прочитанного материала. 
Общие методики организации самостоятельной работы  студентов рекомендуют 

прочитанный текст делить на части. При этом каждая часть должна содержать законченное 

сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, 

фраз формулируется главная мысль каждой части текста. Основная мысль всего текста может 

быть заголовком плана. 
Другими формами разработки плана могут быть составление структурно-логических 

схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 
Более глубокому осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала 

способствует составление конспекта – систематизированной, логически связанной записи 

прочитанного. Конспектирование – это такая мыслительная обработка текста, которая приводит 

к его сокращению, но не искажает основного смысла. 
В методической литературе выделяется несколько разновидностей конспектов: план-

конспект; текстуальный конспект; свободный конспект; тематический конспект. Какой из них 

выбрать – это индивидуальное дело студента. 
План-конспект составляется на основе созданного студентом плана. Каждый вопрос 

плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. 
Текстуальный конспект – это набор цитат, связанных между собой логическим 

переходом. Он позволяет проанализировать и выявить спорные моменты в дословных 

высказываниях автора. 
Свободный конспект включает в себя цитаты, выписки, собственные формулировки. Он 

может быть насыщен таблицами, рисунками, структурно-логическими схемами. Составление 

данного конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, 

обосновывать и аргументировать основные положения текста, расширять словарный запас. 
Тематический конспект составляется для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса рассматриваемой темы. 
 

Самостоятельная работа при подготовке  к  практическим  и 
семинарским занятиям 

При подготовке к семинарским занятиям самостоятельная работа должна проводиться 

наиболее интенсивно, так как в ходе семинаров студент имеет большую возможность проявить 



19 

себя, показать свою активность, самостоятельность, индивидуальность, способность применять 

полученные теоретические знания при анализе практических проблем. 
Семинарские занятия по курсу «Безопасность жизнедеятельности» проводятся по 

наиболее сложным разделам, темам, имеющим практическое значение, и имеют своей целью: 
-закрепить знания, полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной 

литературой; 
-расширить и углубить представления студентов по наиболее актуальным 

теоретическим и практическим проблемам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и гражданской защиты населения; 
-сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности; 
-осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебного материала. 
Подготовку к семинарскому занятию лучше начинать непосредственно после лекции по 

данной теме. Рекомендуется проводить ее в определенной последовательности. 
Начинать подготовку необходимо с доработки конспекта лекции по соответствующей 

теме, далее следует ознакомиться с планом семинара, содержанием учебных вопросов, 

выносимых для обсуждения, а также списком рекомендованной литературы и перечнем 

нормативно-правовых актов. 
При распределении времени на подготовку к семинарскому занятию нужно учесть 

следующие моменты: когда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; 

когда и по каким вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. 

Самостоятельная работа должна быть спланирована таким образом, чтобы подготовка к 

семинарскому занятию равномерно распределялись на все время, оставшееся до занятия. 
В дальнейшем необходимо подобрать литературу и нормативно-правовые акты, 

которые рекомендованы для подготовки к занятию. Для более углубленного изучения того или 

иного вопроса, выносимого на семинарское занятие, нужно обязательно посмотреть 

дополнительную литературу. Это даст возможность выбрать те источники, где имеются ответы 

на поставленные учебные вопросы. 
В процессе изучения основной и дополнительной литературы, а также нормативно-

правовых актов рекомендуется делать необходимые выписки, составлять тезисы своих будущих 

выступлений. Записи, отражающие содержание вопросов семинара, лучше вести в той же 

тетради, в которой конспектируются  лекции по курсу «Безопасность жизнедеятельности». 

Такая концентрация всей информации по проблеме в одном месте позволяет студенту активно 

участвовать в обсуждении всех вопросов семинара и  исключает  наиболее распространенную 

ошибку: готовиться к выступлению только по одному вопросу. Подробный конспект будет 

хорошим подспорьем при подготовке к зачету и экзамену и может пригодиться в будущей 

профессиональной деятельности. 
Подготовка к семинарскому занятию предполагает не только поиск ответов на вопросы, 

поставленные в плане семинара. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена 

студентом с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностями реализации на 

практике. 
Подготовка доклада или сообщения должна проходить, примерно, по такой схеме. 

Консультация у преподавателя по содержанию предстоящего доклада или сообщения, списку 

литературы и документов. Подбор литературы, составление плана доклада. Написание полного 

текста. Продумывание методики изложения подготовленного текста. При свободном владении 

материалом, безусловно, лучше излагать содержание доклада доходчивым разговорным 

языком, используя примеры из практики, художественной литературы и стараясь поддерживать 

контакт с аудиторией. Для полного успеха следует предварительно потренироваться  в 

изложении своего сообщения. На выступление с докладом (сообщением) на семинарском 

занятии отводится, как правило, 12-15 минут. 
Для того, чтобы доклад (сообщение) были интересными, студенту необходимо: 
-полно и глубоко раскрыть проблему, опираясь на нормативно-правовую базу и 

теоретические источники; 
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-проявить самостоятельность мышления, логику и доказательность высказываемых 

суждений и предложений, их остроту и злободневность, а также умение использовать и 

критически оценивать литературные источники; 
-показать связь рассматриваемых проблем с жизнью, практикой профессиональной 

деятельности; 
-быть готовым к ответам на возможные вопросы  аудитории. 
      

Методика работы над рефератом 
Реферат – один из видов самостоятельной деятельности студентов. Работа над ним 

способствует всестороннему знакомству с литературой, более глубокому усвоению конкретных 

проблем, теоретических положений, вырабатывает навыки работы с книгой, развивает 

критическое мышление, умение на научной основе анализировать явления действительности и 

применять теоретические знания для решения практических задач. 
«Реферат» происходит от латинского слова и означает «докладываю», «сообщаю». Оно 

обычно употребляется в двух разных значениях: это либо краткое изложение содержания 

научной работы, либо доклад (устный или письменный) на заданную тему на основе 

критического анализа литературных источников и практических наблюдений. С этой стороны – 
это первая попытка научного исследования, творческого, глубокого по содержанию и 

правильного по форме изложения основных положений проблемы. 
Подготовку к написанию реферата обычно начинают с изучения литературы по 

выбранной теме, затем составляют примерный набросок плана, при необходимости обсуждая 

его с преподавателем. После составления плана необходимо более тщательно изучить 

литературу, рекомендованную кафедрой. В тоже время следует иметь в виду, что серьезная 

работа над рефератом невозможна без самостоятельного библиографического поиска новых 

источников, которые можно разделить на три основные группы: 
-нормативные правовые акты (Федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ), ГОСТы, СН и Па, инструкции и другие локальные 

документы министерств и ведомств; 
-монографии, сборники, справочники, научные доклады на совещаниях, конференциях, 

симпозиумах и т.д., где раскрываются теоретические основы рассматриваемой проблемы. В них 

освещается история вопроса, анализируются различные точки зрения на проблему и т.д.; 
- журнальные и газетные статьи, в которых приводятся самые новые данные науки и 

фактический материал. 
Изучение литературы и подготовка реферата – наиболее ответственная часть всей 

работы. 
Порядок работы над рефератом такой: 
По мере изучения литературы на отдельных листках делаются краткие выписки 

наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно 

следить за тем, чтобы было раскрыто основное содержание каждого подвопроса и всего 

вопроса в целом. 
В любом реферате требуется показать хорошее знание теории, умение связать научные 

положения с жизнью, с практикой организации гражданской защиты персонала и населения на 

конкретном объекте экономики и определенной территории. Иными словами, хорошо 

продумать теоретические положения темы, раскрыть их значение на конкретных жизненных 

примерах, четко, ясно и грамотно, в логической последовательности изложить содержание 

темы. 
После того, как реферат составлен полностью, необходимо его внимательно прочитать, 

сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. 
В заключении реферата желательно кратко сформулировать основные положения и 

выводы, не повторяя уже написанное, дать их сжато, в более обобщенном виде. 
При оформлении реферата необходимо соблюдать следующие требования: 
- текст пишется на одной стороне листа; 
-обязательно оставляются поля для замечаний, дополнений и т.д.; 
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-таблицы, диаграммы, схемы помещаются в тексте, а по необходимости – в 

приложении; 
-повествование должно быть строго по вопросам плана, при этом в тексте либо указать 

номер вопроса, либо его название; 
-объем реферата не должен превышать 10-12 страниц, отпечатанных на принтере 

размером шрифта №14 через 1 интервал; 
-титульный лист оформляется следующим образом: вверху указывается название вуза, 

несколько ниже факультета, тема реферата, исполнитель, руководитель, место и год его 

подготовки; 
-план реферата располагается на втором листе, список фактически использованных 

нормативно-правовых актов и литературы на последнем листе. 
Реферат сдается лично преподавателю, для его проверки. Рефераты, не 

соответствующие этим требованиям, на проверку не принимаются. 
 
        Указания студентам заочной формы обучения 
По заочной форме обучения  на аудиторные занятия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» отводится 10% времени, отводимого на аудиторные занятия по очной 

форме обучения, поэтому лекции для студентов-заочников носят проблемно-установочный 

характер. В ходе самостоятельной работы студенты должны в полном объеме изучить 

нормативно-правовые акты, указанные в списке литературы. Каждую тему учебной программы  

необходимо хорошо усвоить и законспектировать по одному из учебных пособий, указанных в 

заданиях на самостоятельную работу. При выполнении контрольных работ и написании 

рефератов нужно использовать не только материал, изложенный в  учебниках по безопасности 

жизнедеятельности и защите населения в чрезвычайных ситуациях, но и дополнительную 

литературу по выбранной проблеме. Контрольные работы и рефераты представляются в 
деканат в установленные сроки.  

    Студенты, не выполнившие и не защитившие контрольные работы, к экзамену  не 

допускаются.  
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 

http://psyjournals.ru/
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https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
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http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

12  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по  дисциплине  
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин: - Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС - Плакаты 

Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте - Плакаты Правила поведения в ЧС 

природного характера - Плакаты Терроризм - угроза обществу - Плакаты Умей действовать при 

пожаре Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
   

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 
 Приступая к изучению курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам  отделения 

дистанционного обучения рекомендуется внимательно ознакомиться с материалами 

электронного учебно-методического комплекса, размещенного на сайте института, который 

включает: 
 -рабочую учебную программу курса «Безопасность жизнедеятельности»; 
 -краткий конспект лекций по курсу «Безопасность жизнедеятельности», 

опубликованный 
             в учебном пособии  «Безопасность жизнедеятельности: учебно-методический комплекс 
             дисциплины»; 
 -сборник законодательных и нормативных правовых актов по гражданской обороне и 
             защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
             характера; 
 -рекомендации МЧС России по правилам поведения населения в чрезвычайных 
             ситуациях; 
 -видеотеку роликов МЧС России по правилам поведения населения в экстремальных и  
             чрезвычайных ситуациях; 
 -глоссарий; 
 -контрольные задания по каждому модулю учебной дисциплины; 
 -экзаменационный тест по курсу «Безопасность жизнедеятельности». 
 

http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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 После ознакомления с требованиями учебной программы по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности», студент должен изучить лекционный материал по каждой теме, 

законодательные и другие нормативные правовые акты, относящиеся к данной  проблеме, 

при необходимости, содержание соответствующих глав учебных пособий, размещенных на 

сайте. При изучении правил поведения населения в чрезвычайных ситуациях целесообразно  

также ознакомиться с рекомендациями МЧС России и просмотреть видеоролики МЧС России. 
 Изучение каждого модуля учебной программы должно заканчиваться выполнением 

контрольных заданий, которые по электронной почте отправляются на сайт Института для 

проверки преподавателем и выставлением оценки. После изучения учебных материалов 

первого-четвертого модулей выполняется также промежуточное контрольное тестирование с 

выставлением оценки. Изучение дисциплины заканчивается выполнением контрольного 

тестирования по всему курсу. Результаты тестирования оцениваются на «отлично» – при 80-
100%  правильных ответов; «хорошо» – 70-79 % правильных ответов; «удовлетворительно»  -
60-69%  правильных ответов; «неудовлетворительно» – при менее 60% правильных ответов.  

 
 
 

Составитель рабочей программы - кандидат исторических наук, доцент, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ Сергеев Владимир Семенович 
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                                                                               Приложение 1 
                                                                                           к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
                      1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

2 ОК-9 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Основные природные 

и техногенные 

опасности. 
Характер воздействия 

вредных факторов на 

человека и 

природную среду, 

Методы защиты от 

них в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Идентифициро-вать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации. 

Выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к 

своей 

профессиональной 

деятельности. 
Выбирать способы 

обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

Законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности, понятийно-
терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 
 Способами и технологиями 

защиты 
 населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
Навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 
             

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированно-сти 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на  основные 

вопросы;        грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов;  неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения не 

сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание 1. основных 

природных и техногенных 

опасностей; 
2. характера воздействия 

вредных факторов на человека 

и природную среду,  
3. методов защиты  
от них в своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 
 
 
 

Тема 1. 

Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности.        

Основные понятия, 
термины и 

определения 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Реферат 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 2. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания» 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 3. Воздействие  

негативных факторов 

на человека и среду 

обитания и их 

идентификация 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий 

для жизни и 

деятельности 

человека 

Устный опрос 
Доклад 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 Тема 5. Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 6. Средства 

коллективной защиты 

населения и порядок 

их использования. 

Приборы 

радиационной и 

химической разведки 

и контроля 

Устный опрос 
Доклад 

 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 

Умение 1. Идентифициро-вать 

основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

риск их реализации.  
2. Выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

своей профессиональной 

деятельности. 
3. Выбирать способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

ОК-9 
 

 
 

 
 

Тема 3. Воздействие  

негативных факторов 

на человека и среду 

обитания и их 

идентификация 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий 
для жизни и 

деятельности 

человека 

Устный опрос 
Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 Тема 5. Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 
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Тема 6. Средства 

коллективной защиты 

населения и порядок 

их использования. 

Приборы 

радиационной и 

химической разведки 

и контроля 

Устный опрос 
Доклад 

 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

3 

Владение: 1. 

Законодательными и 

правовыми основами в 

области безопасности и 

охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности 

технических регламентов в 

сфере профессиональной 

деятельности, понятийно-
терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 
 2. Способами и 

технологиями защиты 
 населения в чрезвычайных 

ситуациях. 
3. Навыками рационализации 

профессиональной 

деятельности с целью 

обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды 

ОК-9 

Тема 7. 

Классификация и 

характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 8. 

Радиационная, 

химическая защита 

населения и 

обеспечение взрыво- 
и 

пожаробезопасности 

Устный опрос 
Доклад 

 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 9. Требования 

пожарной 

безопасности и 

характеристика 

первичных средств 

пожаротушения 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 10. Первая 

помощь  

пострадавшим при 

чрезвычайной 

ситуации 
 

 
Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 11. Правовые, 

нормативно-
технические и 

организационные 

основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вопросы к 

практическим 

занятиям  
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 Тема 12. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 
и  ликвидации  

чрезвычайных  

ситуаций и основные 

задачи гражданской 

обороны 

Ролевая (деловая) 

игра.   Организация 

работы органа 

ГОЧС по защите 

персонала объекта 

в мирное и военное 

время 

Вопросы к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика  и планы семинарских  занятий и ролевых игр 
    

 
 Коллоквиум на тему: «Влияние на организм человека негативных   
                                                      факторов производственной и бытовой среды» 

 
     Цель – закрепление и расширение знаний о  воздействии вредных факторов на 
                             организм человека и его здоровье. 
             Время – 4 часа   
                          Вопросы для обсуждения: 
  1.Воздействие антропогенных загрязнений на человека и  среду обитания: 
        а) вредные химические вещества и их воздействие на организм человека; 
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         б) воздействие вибрации на организм человека, вибрационные болезни; 
        в) шум и его влияние на здоровье человека, инфразвуковые и ультразвуковые  
                  колебания; 
        г) воздействие электромагнитных полей и излучений на организм  человека; 
         д) ионизирующие излучения и их виды, единицы измерения; 
         е) лучевая болезнь, ее виды и степени; 
   ж) электрический ток и его воздействие на человека. 
 2.Нормирование воздействия вредных факторов на организм человека и среду 
               обитания. 
 3.Критерии и методы оценки опасных ситуаций. 
 4.  Допустимый риск  и методы его определения. 
                                    

 
Семинар на тему: « Антропогенные  загрязнения  окружающей  среды  и проблемы  
                                     экологической безопасности » 

 
                 Цель – закрепление и расширение знаний о состоянии окружающей природной среды 

и основных направлениях обеспечения экологической безопасности.. 
               Время – 4 часа   
                          Вопросы: 
1.Формы взаимодействия общества и природы на современном этапе исторического развития. 
2.Атмосфера, ее загрязнения и последствия. 
3.Негативные последствия загрязнений гидросферы. 
4.Загрязнения земель и их последствия. 
5.Современное состояние биосферы и проблемы защиты флоры и фауны. 
6.Роль отходов и неконтролируемого выхода энергии в негативном воздействии на 

окружающую природную среду и население планеты. 
7.Экологическая обстановка в административных округах г. Москвы. 
8.Основные направления обеспечения экологической безопасности. 
Доклад на тему: «Современный мир и его влияние на окружающую природную среду». 
 

 
Коллоквиум на тему: «Порядок использования населением средств коллективной и 

индивидуальной защиты» 
 Цель – закрепление знаний о средствах защиты и формирование навыков  
                      пользования  средствами  индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
  Время – 4 часа 
                      Вопросы для обсуждения:  
1.Характеристика и классификация  коллективных средств защиты.  
2.Порядок заполнения защитного сооружения и правила поведения населения в убежище.                 
3.Характеристика индивидуальных средств защиты органов дыхания:   
 а) принцип действия, основы устройства и пользования фильтрующими  
                противогазами; 
 б) промышленные и изолирующие противогазы; 
 в) детские противогазы, камеры защитные детские; 
 г) респираторы и простейшие средства защиты органов дыхания. 
4. Средства защиты кожи: 
 а) изолирующие средства защиты кожи; 
 б) фильтрующая защитная одежда. 
5.Средства медицинской защиты и их характеристика. 
  
Доклад на тему: «Современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и 

природного фактора (по типам факторов). 
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Коллоквиум на тему: « Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях» 

Цель – закрепление знаний о правилах поведения населения при авариях на  
              радиационноопасных и химически опасных объектах и при стихийных  
              бедствиях. 
 Время – 4 часа  

             Вопросы для обсуждения:  
            1.Правила поведения и действия населения при авариях на радиационно опасных 
               объектах. 
 2.Правила поведения и действия населения при авариях на химически опасных  
              объектах. 
 3.Нормы радиационной безопасности населения. 

4.Правила поведения населения при землетрясениях и извержения вулкана.  
5.Правила поведения населения при наводнениях.  
6.Правила поведения населения при бурях и ураганах.  
7.Правила поведения населения при массовых заболеваниях людей и животных. 

 
 

Деловая игра на тему: « Правила пожарной безопасности и тушения пожаров» 
Цель – закрепление знаний о правилах поведения населения на пожарах и  
             действиях  населения и добровольной пожарной дружины. 
 Время – 4 часа  

             Вопросы для обсуждения:  
1.Как организуется противопожарная защита объектов в соответствии с Правилами  
   пожарной безопасности?  
2.Что должно учитываться при разработке планы эвакуации персонала   объекта при  
   пожаре?  
3.Какой существует порядок привлечения сил и средств для тушения  пожаров?  
4.Действовия добровольной пожарной дружины при  тушении пожара? 
5.Дайте характеристику первичных средств тушения пожара. 
6.Правила использования огнетушителей различных типов для тушения возгораний. 
7.Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи при ожогах. 

 
 

   Коллоквиум на тему: «Требования Российского законодательства по  
                                             обеспечению безопасности жизнедеятельности и    
                                              гражданской обороны» 
 Цель – закрепление знаний законов и других нормативно-правовых актов в области 
                         защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях и гражданской 
                         обороны. 
  Время – 4 часа 
                      Вопросы для обсуждения:  
1.Требования  Российских законов и нормативно-технических документов по охране  
   окружающей природной среды и защите здоровья населения.  
2.Правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве.                 
3.Законодательство России в области пожарной безопасности. 
4.Законодательно-правовые акты в области защиты населения и территорий в чрезвычайных  
   ситуациях природного и техногенного характера. 
5.Принципы организации и ведения гражданской обороны. 
6.Обязанности организаций по проведению мероприятий гражданской обороны. 
 
  
 Семинар на тему: « Задачи РСЧС и структура органов гражданской обороны на  
                                                  объекте экономики» 
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                 Цель – закрепление и расширение знаний о состоянии Российской системы 
                              чрезвычайных ситуаций  и задачах гражданской обороны. 
               Время – 2 часа   
                          Вопросы: 
            1.Назначение и основные задачи Единой государственной системы  
               предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2.Силы и средства РСЧС. 
3.Организация гражданской обороны на объекте экономики. 
4.Задачи и состав нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской  
   обороны на объекте экономики.  
5.Подготовка персонала объекта к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
 
Доклад на тему: «История создания и современное состояние Единой  
                               государственной системы предупреждения и ликвидации 
                               чрезвычайных ситуаций». 

 
 

                Ролевая игра. «Организация работы органа ГОЧС по защите персонала  
                                            объекта в мирное и военное время» 

 
Цель-формирование  навыков и умений по организации защиты персонала объекта от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время. 
 
 Время – 4 часа. 
 В процессе подготовки к деловой игре и изучения рекомендованной  литературы 
 найдите ответы на вопросы: 

1.Какова структура органов РСЧС и гражданской обороны на объекте экономики?   
2.Какими положениями необходимо  руководствоваться при планировании мероприятий 

по защите рабочих и служащих  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и гражданской обороны на объекте экономики?  
3.Какие разделы включает план действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекте экономики? 
 4.Какова структура и содержание плана ГО объекта?  
5.Какие аварийно-спасательные формирования и учреждения гражданской обороны 

создаются на отдельном объекте экономики и какие задачи они выполняют?  
6.В чем заключаются функциональные обязанности руководителей  ГО и начальников 

служб гражданской обороны? 
7.Какие мероприятия по защите персонала и населения, должны проводиться при 

возникновении чрезвычайной ситуации?  
8.В чем заключается инженерная защита населения и объектов?  
9.Какие  мероприятия  по эвакуации персонала объекта и населения проводятся в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени?  
10.Каковы основы управления АСиДНР?  
11.Как организуется жизнеобеспечение населения в районе чрезвычайной ситуации? 

 
                        2.1.1  Тематика докладов на семинарских занятиях 

 
1. Современный мир и его влияние на окружающую природную среду, 
2. Современные методы защиты от опасного и вредного техногенного и  
   природного характера. 
3. Основные принципы организации защиты населения  и территорий в  
    чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  
4.Современные требования к гражданской обороне Российской Федерации. 
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2.1.2  Критерии оценивания работы студентов на семинарских  занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

                                      2.2    Тематика  рефератов  по дисциплине   
 

1.Роль государства в обеспечении безопасности жизнедеятельности граждан. 
2.Негативные воздействия на человека и природную среду  естественного,  
   антропогенного и техногенного происхождения. 
3.Основные причины загрязнения окружающей природной среды  и последствия 
   загрязнений. 
4.Экологическая обстановка в г. Москве и Московской области. 
5.Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 
6. Основы гармоничного сосуществования общества и природы. 
7.Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и  
   рабочим местам. 
8.Влияние на организм человека неблагоприятного производственного 
   микроклимата и меры профилактики. 
9. Понятие вреда, наносимого здоровью граждан, и формы реализации права 
    граждан на возмещение вреда здоровью. 
10. Влияние антропогенных загрязнений атмосферного воздуха на здоровье  
     человека.  ПДК основных атмосферных загрязнений. 
11. Производственная вибрация и ее воздействие на человека. 
12.Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха в 
      производственных помещениях. 
13. Влияние шума на организм человека. 
14.Воздействие на организм человека электромагнитных полей и 
     неионизирующих излучений. 
15.Ионизирующие излучения и их воздействие на организм человека. 
16.Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. 
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17.Допустимые уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, почву, 
     животных и растительность, конструкционные и строительные материалы. 
18. Воздействие  ионизирующих излучений на среду обитания. 
19.Современные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
20.Обеспечение пожарной безопасности жилых домов, предприятий и  
     учреждений,  противопожарная профилактика. 

               21.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 
22.Чрезвычайные ситуации экологического характера и их характеристика. 
23.Причины роста чрезвычайных ситуаций техногенного характера в  
     современных  условиях. 
24.Принципы радиационной защиты при авариях на радиационно опасных 
     объектах. 
25.Основные мероприятия по защите населения при радиационной опасности. 
26.Способы защиты производственного персонала, населения и территорий от 
     химически опасных веществ. 
27.Создание и современное состояние Единой государственной системы 
     предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
28.Гражданская оборона, ее структура и место в системе общегосударственных 
     мероприятий гражданской защиты. 
29.Организация гражданской обороны на объектах экономики. 
30.Права и обязанности населения по гражданской обороне и действиям в  
     чрезвычайных  ситуациях. 
31.Основные принципы защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. 
32.Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы  
     оповещения в мирное и военное время. 
33.Классификация  и характеристика средств коллективной защиты населения и  
     персонала. 
34.Эвакуационные мероприятия в чрезвычайных ситуациях и порядок проведения  
     эвакуации. 
35.Основные направления обеспечения защиты населения и его 
     жизнедеятельности, определенные Федеральным законом «О защите населения  
     и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
     характера». 
36.Порядок подготовки, заполнения защитного сооружения и правила поведения в  
      нем. 
37.Организация подготовки населения и руководящего состава в области защиты  
     от  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. 
38.История создания и дальнейшего развития Российской системы чрезвычайных  
     ситуаций (РСЧС). 
39.Задачи, организационная структура и развитие Поисково-спасательной службы 
     МЧС России. 
40.Задачи и структура Центрального аэромобильного спасательного отряда  
    (Центроспаса). 
41.Задачи и структура Государственной противопожарной службы МЧС РФ. 
42.Создание и дальнейшее развитие службы медицины катастроф в Российской  
     Федерации. 
43.Международное сотрудничество МЧС  в начале  XXI  века. 
44.Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного загрязнения.  
45.Правила поведения и действия людей в зоне  химического поражения. 
46.Организация и проведение спасательных работ и ликвидации последствий при  
     аварии,  катастрофе, стихийном бедствии. 
47.Организация и внедрение системы экологического менеджмента. 
48.Способы организации вентиляции и кондиционирования для создания 
     Благоприятных микроклиматических условий на рабочем месте. 
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49.Культура человека, общества и безопасность. 
50.Современные аспекты международного сотрудничества в области 
     безопасности. 
51.Структура техносферы Московского региона и основные региональные  
     проблемы  безопасности. 
52.Современные проблемы техносферной безопасности. 
53.Мобильная связь и здоровье человека. Анализ современных исследований. 
54.Действие алкоголя и наркотиков на человека и его здоровье. 
55.Новые методы и средства очистки выбросов от вредных веществ (по типам и  
     видам вредных веществ). 
56.Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда. 
57.Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность. 
58.Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. 
59.Анализ современного состояния пожарной безопасности в России и основные 
     причины пожаров. 
60.Типы и характер террористических актов. 
61.Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы 
     безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
62. Основные мероприятия первой помощи. 
63. Состояния, при которых оказывается первая помощь. 
64. Контроль состояния пострадавшего и оказание психологической поддержки. 
65. Особенности оказания первой помощи детям. 
66. Средства первой помощи. 
67. Кровотечения. Первая помощь при острых наружных кровотечениях. 
68. Анафилактический шок и анафилактоидные реакции. 
69. Синдром длительного сдавления. Мероприятия первой помощи. 
70. Неотложные состояния. Мероприятия первой помощи.  
71. Готовность к чрезвычайным ситуациям и их профилактика. 
72. Солнечный и тепловой удар. Мероприятия первой помощи. 
73. Обморок. Кома. Мероприятия первой помощи. 
74. Отравления тяжелыми металлами. Мероприятия первой помощи. 
75. Пищевые отравления. Мероприятия первой помощи. 
76. Отравление ядовитыми растениями и грибами. Мероприятия первой помощи. 
77. Отравление продуктами горения. Мероприятия первой помощи. 
78. Укусы животных. Мероприятия первой помощи.  
79. Травматический шок. Мероприятия первой помощи. 
80. Воздействие АХОВ на организм человека и их последствия.  Мероприятия первой 

помощи. 
81. Медицинская сортировка пострадавших в чрезвычайной ситуации. 
82. Аллергия. Первая помощь при острой дыхательной недостаточности. 
83. Стресс. Последствия. Профилактика и первая помощь. 
84. Способы транспортировки пострадавших. 
85. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 
86. Оказание первой помощи при непроходимости дыхательных путей. Особенности 

оказания первой помощи при непроходимости дыхательных путей у тучных (полных) 

пострадавших, детей до года, беременных. 
87. Оказание первой помощи при электротравмах. 
88. Политравма. Определение тяжести состояния пострадавшего. 
89. Первая помощь пострадавшим с острым стрессовым расстройством. 
90. Бытовая и производственная гигиена. 
91. Экологические и профессиональные факторы в возникновении и течении болезней. 
92. Эпидемиология. Профилактика и ликвидация эпидемий. 
93. Воздействие ионизирующего излучения на организм человека. 
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94. Ситуационно-ролевые игры по сценариям наиболее типичных экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций. 
95. Основы психологической помощи и самопомощи в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.   
96. Диагностика и помощь в критических состояниях. 
97. Принципы, правила и приемы оказания первой помощи. 
98. Методика массового обучения населения навыкам оказания первой помощи после 

несчастного случая или террористического акта. 
99. Биологические и физиологические изменения под воздействием активных 

двигательных нагрузок. 
100. Влияние радиации на здоровье человека. 
101. Алкоголизм как социальная проблема. 
102. Проблема наркомании и токсикомани. 
103. Наследственность, гены, здоровье. 
104. Роль витаминов в питании. 
105. Транспортная иммобилизация при различных видах травматических повреждений. 
106. Проникающая радиация. Способы защиты населения. 
107. Реанимация. Проведение сердечно-легочной реанимации  
108. Десмургия.  Правила и техники наложения повязок.  
109. Утопление. Суицид. Первая помощь при повешенье.  
110. Асфиксия. Виды. Мероприятия первой помощи. 
111. Классификация групп здоровья. Принципы распределения.  
112. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания как медицинская 

проблема.  
113. Основные симптомы при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Ишемическая болезнь сердца и формы ее проявления.  
114. Инфаркт миокарда. Профилактика. Первая помощь. 
115. Первая помощь при несчастных случаях и травмах. Профилактика травматизма у 

детей и подростков.  
116. Кровотечения: разновидности, способы временной остановки кровотечения.  
117. Переломы костей. Разновидности, клинические симптомы. Возрастные 

особенности строения костей. Особенности переломов у детей.  
118. Детский травматизм, разновидности, причины роста. Травмы в школе и на улице. 

Профилактика.  
119. Ожоги, разновидности, степени, первая помощь.  
120. Отморожения: степени, первая помощь.  
121. Здоровье и образование. Охрана здоровья детей дошкольного и школьного 

возраста.  
122. Биологические и социальные проблемы формирования здорового образа жизни.  
123. Закаливающее и оздоровительное воздействия холода на организм человека.  
124. Оздоровительные программы активного долголетия.  
125. Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни  
126. Охрана здоровья детей и подростков.  
127. Здоровье и факторы, его определяющие. 
128. Здоровье как общественная и личностная ценность.  
129. Общественное популяционное здоровье как фактор здорового и нездорового 

образа жизни.  
130. Основные понятия иммунологии. Иммунитет и основные защитные факторы 

организма.  
131. Аллергия и аллергические реакции. Анафилактический шок.   
132. Основные противоэпидемические мероприятия.  
133. Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них.  
134. Пищевые отравления. Меры предосторожности.  
135. Основные приемы и методы сердечно-легочной реанимации. Нововведения. 

http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/kursovaya_rabota_biologicheskie_i.html
http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/kursovaya_rabota_biologicheskie_i.html
http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/kursovaya_rabota_alkogolizm_kak.html
http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/referat_problema_narkomanii.html
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136. Детский травматизм, разновидности, причины роста.  
137. Особенности переломов у детей. Возрастные особенности строения костей.  
138. Кровотечения: разновидности, способы временной остановки кровотечения.  
139. Внутренние кровотечения. Опасности, симптомы, первая помощь.  
140. Переломы костей. Разновидности, клинические симптомы.  
141. Ожоги, разновидности, степени, первая помощь.  
142. Отморожения: степени, первая помощь.  
143. Травматический и анафилактический шок. Мероприятия первой помощи.  
144. Вредные привычки, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания, токсикомания) и их профилактика.  
145. Рациональное питание как один из факторов здорового образа жизни. Понятие о 

диетическом питании (лечебные столы).  
146. Первая помощь при острых отравлениях недоброкачественной пищей, алкоголем.  
147. Возрастные особенности строения костей. Особенности переломов у детей.  
148. Ожоги, разновидности, степени, первая помощь.  
149. Транспортная иммобилизация при различных видах травматических повреждений. 
150. Организационные основы оказания первой помощи при возникновении массовых 

поражений. 
151. Состояние здоровья детей и подростков. Здоровье и образование.  
152. Психическое здоровье как медико-психологическая проблема.  
153. Потребность в движении как физиологическая норма. Возраст и уровень 

физической нагрузки. Влияние недостаточной физической активности на здоровье человека.  
154. Наследственность и здоровье. Профилактика наследственных заболеваний.  
155. Адаптационные возможности организма человека. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 
Критерии                                    Показатели 
Новизна реферированного текста  
(макс. -3 балла) 

-актуальность проблемы и темы; 
-новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
(макс. -3 балла) 

-соответствие плана теме реферата; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
--умение работать с литературой, систематизировать  и структурировать материал; 
--умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу; 
-аргументировать основные положения и выводы.  

Обоснованность выбора 

источников  
(макс.-3 балла) 

 
-полнота использования литературных источников по проблеме. 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность  
(макс. -3 балла) 

-правильное оформление ссылок на использованную литературу; 
-грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 
-соблюдение требований к оформлению и объему реферата. 

        Максимальный балл за выполнение реферата составляет 12 баллов. 
 
                       2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 
                            Оценка                 Количество баллов 
отлично    11-12  балло 
хорошо     8-10  баллов 
удовлетворительно      6-7   баллов 
неудовлетворительно     5 и менее  баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
1.1. Основные понятия и определения (реальные и потенциальные опасности, риск, 

приемлемый риск, безопасность, реализация потенциальной опасности, виды опасностей..)  
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1.2. Основные принципы безопасности жизнедеятельности. 
1.3. Системный анализ безопасности  
1.4. Учет психо-физиологических особенностей человека в системе безопасность 

жизнедеятельности.  
1.5. Примеры обеспечения личной безопасности человека в условиях мегаполиса.  
1.6 Психологические особенности при обеспечении безопасности труда  
2. Основные законодательные и нормативные правовые акты в области жизнедеятельности  
2.1 Законодательные и нормативно-правовые основы.  
2.2. Ответственность за нарушение законодательства по охране труда.  
2.3. Государственное управление охраной труда.  
3. Основные методы и принципы обеспечения безопасности человека в техносфере.  
3.1 Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и природной среды.  
3.2 Виды опасных и вредных факторов техносферы: ( выбросы и сбросы вредных химических и 

биологическихвеществ в атмосферу и гидросферу, акустическое, электромагнитное и 

радиоактивное загрязнения ,промышленные и бытовые твердые отчоды.  
3.3. Основные принципы защиты человека в техносфере.  
3.4.Защита атмосферного воздуха. 
 3.5. Защита гидросферы и земель.  
4. Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в производственных 

условиях. .  
4.1 Основные определения.  
4.2. Основные вредные и опасные производственные факторы  
4.3. Производственная пыль  
4.4. Общие требования к производственному освещению  
4.5 .1. Основные понятия  
4.5.2. Нормирование производственного освещения.  
4.6. Нормализация воздухообмена.  
4.7. Тяжесть и напряженность трудового процесса. Утомление. Фазы работоспособности. 

Режим труда и отдыха.  
5. Безопасность жизнедеятельности человека в аспекте экологической безопасности и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях.  
5.1 Чрезвычайные ситуации.  
5.1.1 Основные понятия и определения.  
5.1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций.  
5.1.3.Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  
5.1.4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  
5.1.5 Устойчивость функционирования объектов экономики.  
5.16. Основные рекомендации по защите человека в экстремальных условиях. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
                  2.4  Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
             вопросы: 
 1.Каковы основные цели и задачи учебного курса «Безопасность 
   жизнедеятельности»? 

               2.В чем сущность «аксиомы о потенциальной опасности»? 
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3.Назовите основные факторы оценки риска. 
4.Назовите основные принципы обеспечения безопасности. 
5.Дайте характеристику основных видов безопасности.  
6.Какова роль безопасности в профессиональной деятельности?  
                            

             Тема 2. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы на 
           вопросы: 
1.На какие группы подразделяются травмирующие и вредные факторы 
   производственной среды? 
2.Назовите источники  негативных факторов бытовой  среды. 
   организм человека. 
4.Что такое нормирование и  какими документами устанавливаются нормативы в  
   области охраны природы? 
   
 

               Тема 3. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
               на вопросы: 

           1.Какое влияние на организм человека оказывают вредные  химические  вещества? 
           2.Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм  человека. 
           3.Понятие шума и изменения, возникающие при действии шума  на организм  
              человека. 
           4.Какие поражения окружающей среде и живым организмам оказывает воздействие 
              ударной волны? 

5.Что такое  ионизирующее излучение и их виды? Дайте   характеристику основных  
   видов  лучевых поражений. 
6.Какое действие на организм человека оказывают  электромагнитные поля и 
   электрический ток промышленной  частоты?  

                                          
                  Тема  4. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответ 

                   на вопросы: 
           1.Какое влияние оказывает микроклимат производственных   помещений на  
              организм  человека? 
           2.Что входит в понятие  микроклимата производственных  помещений? 
           3.Какие изменения в организме человека и заболевания могут   развиваться при 
              воздействии неблагоприятного производственного микроклимата? 
           4.Каким документом регламентируются требования к производственному  
             микроклимату? 
           5.Какими мероприятиями обеспечиваются оптимальные параметры  
              производственного  микроклимата? 
           6.Какие требования предъявляются к освещенности производственны 
              помещений? 

 
                 Тема 5. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

                  на вопросы: 
1.Что включается в понятие «средства индивидуальной защиты»? 
2.Как классифицируются средства индивидуальной защиты органов  дыхания? 
3.На какие группы делятся противогазы по принципу действия? 
4.Каков принцип действия и устройство противогаза ГП -7? 
5.Предназначение и устройство респираторов различного типа. 
6.Какие комплекты защиты кожи используются в формированиях ГО? 
7.Перечислите средства медицинской защиты, входящие  в индивидуальную  
   аптечку  АИ-2. 
8.Что входит в состав ИПП-8 и каков порядок его использования? 
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       Тема  6. В ходе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
                       на вопросы: 
1.Как  классифицируются средства коллективной защиты населения? 
2.Каков порядок заполнения защитных сооружений? 
3.Правила поведения людей в убежищах? 
4.Как классифицируются дозиметрические приборы? 

              5.Как производится измерение уровней радиации на местности? 
              6.Для чего предназначен  измеритель мощности дозы ДП-5В?  

7.Что входит в комплект индивидуальных измерителей дозы ИД-11 и  принцип его 

действия? 
8.Какие бытовые дозиметрические приборы находят применение в Российской 

Федерации? 
9.Какой принцип действия и устройство войскового прибора  химической разведки 

(ВПХР)? 
10.Какие приборы используются для газового контроля и определения  концентрации 

АХОВ в воздухе и на местности? 
 
   Тема 7. Составьте таблицу признаков классификации чрезвычайных ситуаций 

по масштабам распространения и тяжести последствий в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304. 
В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  на вопросы: 
    1.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям  
       геологического характера? 
    2.Какие стихийные бедствия относятся к чрезвычайным ситуациям 
       метеорологического характера? 
    3.Как подразделяются стихийные бедствия гидрологического характера? 
    4.Что относится к природным пожарам? 
    5.Как классифицируются чрезвычайные ситуации техногенного характера? 
    6.На какие виды подразделяются чрезвычайные ситуации экологического 
       характера? 
    7.Какое воздействие на объекты экономики оказывает ударная  волна? 
    8.Какими поражающими факторами обладает ядерное оружие? 
    9.Как классифицируются боевые отравляющие вещества по   их воздействию на 
       организм человека? 
   10.Дайте определение эпидемии, пандемии, эпизоотии, панзоотии, эпифитотии, 
        панфитотии. 

 
                  Тема 8.  Выясните какие потенциально опасные объекты находятся в вашем районе, 

административном округе и составьте таблицу радиационно опасных и химически опасных 

объектов. 
                   В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

     на вопросы: 
1.Какие мероприятия по защите населения и персонала проводятся  заблаговременно (при 

нормальной работе АЭС)? 
2.Как организуется защита персонала и населения при авариях на АЭС? 
3.Какие установлены гигиенические нормативы облучения персонала  и населения на 

территории России? 
4.Какие предприятия относятся к ХОО и как они подразделяются по классам опасности? 
5.Какие профилактические мероприятия по защите населения и персонала проводятся в 

районах возможного химического загрязнения в условиях  повседневной  деятельности? 
6.Назовите основные меры защиты персонала и населения при    возникновении аварии на 

ХОО? 
7.На какие категории подразделяются пожаро-и взрывоопасные объекты? 
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8.Перечислите основные меры противопожарной безопасности в зданиях и  на территории 

предприятия. 
9.Назовите установки и системы противопожарной автоматики и дайте их  характеристику. 

 
 

      Тема 9. Какие законодательные и нормативно-правовые документы по вопросам  
                    пожарной безопасности приняты в Российской Федерации? 

     В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
   на вопросы: 

1.Назовите основные требования Федерального закона «О пожарной  безопасности». 
2.В чем заключаются обязанности граждан в области гражданской обороны? 
3.Какие средства противопожарной автоматики используются при  оборудовании  
   производственных помещений?  
4.Какие огнетушащие вещества используются для тушения пожаров? 
5.Какие огнетушители нельзя использовать для тушения легковоспламеняющихся 
   жидкостей и электрических сетей под напряжением? 
6.Огнетушители каких типов можно использовать для тушения электроустановок и 
   каков порядок их применения? 
7.Как должно действовать население при возникновении пожара в квартире, жилом 
   доме, на балконе? 
 

                Тема 10. Дайте характеристику общим принципам первой медицинской помощи 
                               при чрезвычайных ситуациях. 

     Дайте характеристику общим принципам первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 
      В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  

   на вопросы: 
1.Как оказать первую помощь пострадавшим при  травматических  повреждениях (вывихе, 
переломе, ожоге, шоке,   кровотечении,  ране, растяжении, поражении электротоком).  
2.Как проводится сердечно-легочная реанимация? 
3.В чем заключается оказание первой помощи при поражении  сильнодействующими 

ядовитыми веществами? 
4.Какие особенности оказания первой помощи при авариях на  АЭС? 
5.Какие санитарно-эпидемиологические мероприятия проводятся по предупреждению 

распространения особо опасных   инфекций? 
6.Какие имеются средства оказания первой помощи и как ими  пользоваться? 
7.Какие существуют приемы и способы остановки различных видов  кровотечений? 
                                      
         Тема 11. Составьте таблицу правовых актов и нормативно-технических документов, 
                         содержащих требования по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

       В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
       на вопросы: 

 1.Назовите основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей природной 

среды. 
2.Какая ответственность установлена за нарушение   природоохранного  законодательства? 
3.Какими законодательными актами РФ регламентируется охрана здоровья и  обеспечение 

безопасности населения России? 
4.Какие принципы заложены в нормативных правовых актах Российской  Федерации по охране 

труда? 
5.Как организуется пожарная безопасность на территории России и ее  основные задачи, 

определенные нормативными документами? 
 6.Какие права, обязанности и ответственность граждан России за участие в мероприятиях по 

ликвидации ЧС установлены в Федеральных законах? 
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7.На кого возложено руководство гражданской обороной в Российской  Федерации, ее 

субъектах и на объектах экономики? 
8.В чем заключаются обязанности организаций по проведению мероприятий  гражданской 

обороны? 
 

            Тема 12.  Составьте структурную схему Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
 
   В процессе изучения рекомендованной литературы найдите ответы  
    на вопросы: 
1.Для решения каких задач создана единая государственная  система  
   предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 
2.Какие подсистемы и уровни имеет РСЧС? 

              3.Какие задачи на всех уровнях выполняют координационные органы   РСЧС? 
4.Какие постоянно действующие органы РСЧС созданы на федеральном,  
   межрегиональном и региональном уровнях? 

  5.Какие основные задачи выполняет гражданская оборона страны в  современных  
     условиях? 

6.Раскройте структуру органов защиты персонала на объекте  экономики. 
7.Какие специальные службы ГО создаются на потенциально опасных  объектах 
   экономики и их основные задачи? 
8.Какие нештатные аварийно-спасательные формирования  ГО создаются на  
   объектах  экономики? 
            

                     
                       2.4.1     Рекомендации  по организации самостоятельной работы 

Основной задачей высшей школы является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, способного в любых условиях, в том числе и при чрезвычайных ситуациях, к 

эффективной работе по выполнению своих функциональных обязанностей. 
Для глубокого усвоения теоретических положений необходимым условием является 

активная самостоятельная познавательная деятельность студента. Именно в процессе 

самостоятельной работы наиболее успешно осуществляется изучение, осмысление и 

запоминание учебного материала. Решению этой задачи и должны помочь  студенту 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы по изучению     

дисциплины   "Безопасность жизнедеятельности". 
Правильно организованная самостоятельная работа студентов в процессе обучения 

способствует воспитанию у них привычки и устойчивых навыков повышения своей 

профессиональной компетенции, формирует потребность в самообразовании. 
Целеустремленная работа по выполнению заданий, предложенных по каждой теме, 

обеспечит Вам достижение прочных знаний как по отдельным разделам учебной программы, 

так и по всему курсу. Выполнение тестовых заданий поможет закрепить изученный материал, 

более глубоко его осмыслить и сохранить в памяти. 
Самостоятельная работа студента в вузе рассматривается как важный элемент  общей 

культуры и духовного богатства будущего высококвалифицированного специалиста, 

способного непрерывно совершенствовать свое профессиональное образование и мастерство. 

Внутренняя установка студента на самостоятельную работу делает его учебную и научную 

деятельность целеустремленным, активным и творческим процессом.  
Более глубокому осмыслению и пониманию прочитанного материала учебника 

способствует составление студентом плана, в котором систематизируется все то, что было 

получено в результате мыслительной обработки текста. Форма и содержание плана, его объем – 
это творчество студента.  План может быть  устным или письменным, но обязательно он 

должен раскрывать основную мысль прочитанного материала. 
Общие методики организации самостоятельной работы  студентов рекомендуют 

прочитанный текст делить на части. При этом каждая часть должна содержать законченное 
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сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, 

фраз формулируется главная мысль каждой части текста. Основная мысль всего текста может 

быть заголовком плана. 
Другими формами разработки плана могут быть составление структурно-логических 

схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. 
Более глубокому осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала 

способствует составление конспекта – систематизированной, логически связанной записи 

прочитанного. Конспектирование – это такая мыслительная обработка текста, которая приводит 

к его сокращению, но не искажает основного смысла. 
В методической литературе выделяется несколько разновидностей конспектов: план-

конспект; текстуальный конспект; свободный конспект; тематический конспект. Какой из них 

выбрать – это индивидуальное дело студента. 
План-конспект составляется на основе созданного студентом плана. Каждый вопрос 

плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно 

изложенного текста. 
Текстуальный конспект – это набор цитат, связанных между собой логическим 

переходом. Он позволяет проанализировать и выявить спорные моменты в дословных 

высказываниях автора. 
Свободный конспект включает в себя цитаты, выписки, собственные формулировки. Он 

может быть насыщен таблицами, рисунками, структурно-логическими схемами. Составление 

данного конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, 

обосновывать и аргументировать основные положения текста, расширять словарный запас. 
Тематический конспект составляется для углубленного изучения и осмысления узко 

специализированного вопроса рассматриваемой темы. 
Самостоятельная работа студента оценивается в процессе его выступления на   

семинарских занятиях и проверки выполненных контрольных работ и рефератов. Результаты 

выступлений студентов на семинарских занятиях фиксируются преподавателем в его рабочем 

дневнике и учитываются при выставлении итоговой оценки по дисциплине на зачете. 
 

2.4.2 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
                                            3.1  Тесты  для  контроля  знаний  
 
                             3.1.1 Тесты I уровня сложности (базовый уровень) 
             
             1. Противогаз ГП – 7 относится к: 

       а) изолирующим;  б) промышленным (шланговым); в) фильтрующим. 
 2.Камера защитная детская предназначена для защиты детей в возрасте до:  
      а) одного года;  б) полутора лет;  в) двух  лет.  
 3. Для защиты детей дошкольного и школьного возрастов предназначены 
       противогазы:  
       а) ГП – 5;  б) ИП - 46;   в) ПДФ -7. 
4. Респиратор У- 2К относится к: 
      а) противогазовым; б) противопылевым;  в) газопылезащитным. 
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            5. Легкий защитный костюм Л-1 относится к:  
  а) фильтрующим   средствам защиты кожи;  б) изолирующим средствам защиты 
      кожи; 

              в) простейшим средствам защиты кожи. 
6. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 
   а) отравляющих веществ и высоких температур внешней среды  при пожаре; 
  б) радиоактивных веществ и бактериальных средств;  

              в) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 
7.К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
   а) противогазы гражданские и промышленные;  
   б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;  
   в) детские противогазы и респираторы. 
8. Для обеззараживания от капельно-жидких ОВ, попавших на тело человека    
      и  средства индивидуальной защиты, нужно использовать:  
    а) индивидуальные противорадиационные пакеты;  
    б) индивидуальные перевязочные пакеты;  
     в) индивидуальные противохимические пакет. 

            9.Определение чрезвычайной ситуации дано в Федеральном  законе:  
               а) «О безопасности»; б) «О гражданской обороне»; 
               в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и  
                    техногенного характера». 

10.В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий  все 
 чрезвычайные ситуации подразделяются на:  

               а) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
                  межрегиональные,  федеральные;  
              
              б) объектовые, районные, территориальные, региональные, федеральные и  
                   трансграничные;  
               в) локальные, местные, областные, республиканские, краевые, федеральные. 

11.Сели относятся к стихийным  бедствиям: 
      а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
      в) гидрологического характера. 
12.Снежные лавины относятся к стихийным бедствиям: 

                 а) метеорологического характера; б) геологического характера; 
                 в) гидрологического характера. 

13.Тайфуны относятся к стихийным бедствиям:  
                 а) геологического характера;  б) гидрологического характера;  
                 в) метеорологического характера. 

14.Смерчи относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) гидрологического характера; б) метеорологического характера;   
                  в) геологического характера. 

 15.Цунами относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
                  в) гидрологического характера. 

16. Наиболее распространены среди природных пожаров:  
                  а) лесные пожары; б) пожары хлебных и степных массивов;  
                  в) подземные пожары горючих ископаемых.  

17.Широкое распространение инфекционной болезни, значительно  
     превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
     заболеваемости  называется:  
       а) эпидемией; б) эпидемическим процессом; в) пандемией. 
18.Необычно большое распространение заболеваемости с охватом ряда стран, 
     континентов и даже всего земного шара называется: 

                  а) эпидемическим процессом;  б) пандемией;  в) эпидемией. 
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19.Эпизоотия – это широкое распространение инфекционной болезни среди:  
       а) людей;  б) растений; в) животных. 
20.Массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран или 
      континентов называются: 
       а) пандемией; б) панзоотией;  в) панфитотией.  
21.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации  
     ЧС: 
     а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
     б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

                 в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
22. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

                а) в городах и районах; б) в субъектах РФ в пределах их территорий; 
                в) в поселках и других населенных пунктах. 
            23.Какие пять уровней имеет РСЧС?  

     а) объектовый, муниципальный,  региональный, межрегиональный, 
         федеральный; 

                б) производственный, поселковый, территориальный, региональный 
                    федеральный;   
                в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 

24.КЧС и ПБ органа местного самоуправления является  координационным  
  органом РСЧС: 
    а) на региональном уровне;  б) на объектовом уровне;  
    в) на муниципальном уровне. 
 
25.Органы управления ГО и ЧС на региональном уровне создаются: 
    а) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 

                б) при органах исполнительной власти субъектов РФ;  
                в) при военных округах на территории РФ. 

26.Гражданская оборона – это:  
    а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС 
       в военное время; 

                б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 
                    управления для быстрых и эффективных действий по организации  
                    первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий  
                    на территории страны; 
                в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и  
                    культурны на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  
                   при ведении  военных действий или вследствие  их. 
            27.Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 

      а) Президент;  б) Правительство;  в) Министр обороны.  
28.Ответственным за ГО объекта (предприятия, организации) является: 
    а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации),  
        прошедший  специальную подготовку;  
    б) руководитель объекта (предприятия, организации);  
    в)специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 
29.Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях 
     начинается:  
    а) с начала объявления мобилизации взрослого населения;  
    б) с момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного 
         положения на  территории страны или в отдельных ее местностях;  
    в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
        действий или введения Президентом РФ военного положения на территории 
        страны или в отдельных ее местностях. 
30.Авария на РОО, при которой не произошел выход радиоактивных  
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     продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы  
     (пределы), относится к: 
      а) местной; б) общей; в) локальной. 
31.Авария на РОО, при которой произошел выход радиоактивных  продуктов  
     В пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих 
     установленные нормы для данного предприятия относится к:   
      а) местной; б) локальной; в) общей.  
32.Радиоактивный йод избирательно накапливается в организме человека в:  
      а)  печени; б) щитовидной железе;  в) скелете. 
33. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг АЭС составляет: 

                   а) 1 км;  б) 3 км;  в) 5 км. 
34.Радиус санитарно-защитной зоны для ХОО должен быть не менее: 
        а) 100 м; б) 300 м; в) 600 м. 
35.Выходить из зоны химического заражения следует: 

                а) перпендикулярно направлению ветра;  б) по направлению ветра; 
                в) навстречу потоку ветра. 

 36. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  
     а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие),  
         поднять рукоятку до отказа на 180

0
, перевернуть огнетушитель вверх дном, 

         встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  
     б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая  
         рукоятку,  встряхнуть и направить струю на очаг загорания; 
     в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180

0,  
         не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг 
         загорания. 
 37. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

                 а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать  на  
                     рычаг; 
                 б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 
                 в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и  держать до 
                     прекращения горения. 

38.При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 
     а) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 
     б) при тушении электроустановок подводить раструб близко к пламени;  
     в) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток. 
39.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств  
     Означают сигнал: 
      а) «Внимание! Опасность!»;  б) «Внимание всем!»; в) «Тревога». 
 40.Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
      машин,  вой сирены. Ваши действия:  
      а) немедленно покинете квартиру и спуститесь в убежище; 
      б) плотно закроете все форточки и двери;  
      в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 
          сообщение. 
41.Если сигнал об угрозе воздушного нападения противника застал вас дома, 
     необходимо: 
     а) остаться дома, плотно закрыв окна и двери; 
     б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 
     в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 
42.К коллективным средствам защиты относятся: 

                а) убежища и противорадиационные укрытия; б) противогазы и респираторы; 
                в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

 43.Полная санитарная обработка заключается в:  
                а) в обмывании тела по пояс теплой водой с мылом и смене белья;   
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                б) в обмывании всего тела теплой водой и при необходимости смене белья и всей  
                   одежды; 
                 в) в обмывании всего тела теплой водой с мылом и обязательной смене белья,   
                     а при необходимости и всей одежды. 
             44.Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей, одежды и  
                  средств  индивидуальной защиты, а также из воды – это:  

        а) дегазация; б) дезактивация; в) дезинфекция. 
  45. Уничтожение и нейтрализация СДЯВ и ОВ – это: 

                   а) дезактивация;  б) дезинфекция;  в) дегазация. 
 

  
  5.1.2 Тесты II уровня сложности (продвинутый уровень сложности) 

           
 
            1. Противогаз ГП – 7 относится к: 

       а) изолирующим;  б) промышленным (шланговым); в) фильтрующим. 
2.Камера защитная детская предназначена для защиты детей в возрасте до:  
      а) одного года;  б) полутора лет;  в) двух  лет.  
 
 
 3. Для защиты детей дошкольного и школьного возрастов предназначены 
       противогазы:  
       а) ГП – 5;  б) ИП - 46;   в) ПДФ -7. 
4. Респиратор У- 2К относится к: 
      а) противогазовым; б) противопылевым;  в) газопылезащитным. 

            5. Легкий защитный костюм Л-1 относится к:  
  а) фильтрующим   средствам защиты кожи;  б) изолирующим средствам защиты 
      кожи; 

              в) простейшим средствам защиты кожи. 
6. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 
   а) отравляющих веществ и высоких температур внешней среды  при пожаре; 
  б) радиоактивных веществ и бактериальных средств;  

              в) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 
7.К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
   а) противогазы гражданские и промышленные;  
   б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;  
   в) детские противогазы и респираторы. 
8. Для обеззараживания от капельно-жидких ОВ, попавших на тело человека    
      и  средства индивидуальной защиты, нужно использовать:  
    а) индивидуальные противорадиационные пакеты;  
    б) индивидуальные перевязочные пакеты;  
     в) индивидуальные противохимические пакет. 

            9.Определение чрезвычайной ситуации дано в Федеральном  законе:  
               а) «О безопасности»; б) «О гражданской обороне»; 
               в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и  
                    техногенного характера». 

10.В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий  все 
     чрезвычайные ситуации подразделяются на:  

               а) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
                  межрегиональные,  федеральные;  
               б) объектовые, районные, территориальные, региональные, федеральные и  
                   трансграничные;  
               в) локальные, местные, областные, республиканские, краевые, федеральные. 

11.К локальной относится такая ЧС,  зона  которой не выходит за   пределы: 
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     а) территории сельского или городского района; б) населенного пункта; 
     в) объекта производственного или социального назначения. 
12.Сели относятся к стихийным  бедствиям: 
      а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
      в) гидрологического характера. 
13.Снежные лавины относятся к стихийным бедствиям: 

                 а) метеорологического характера; б) геологического характера; 
                 в) гидрологического характера. 

14.Тайфуны относятся к стихийным бедствиям:  
                 а) геологического характера;  б) гидрологического характера;  
                 в) метеорологического характера. 

15.Смерчи относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) гидрологического характера; б) метеорологического характера;   
                  в) геологического характера. 

 16.Цунами относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
                  в) гидрологического характера. 

 
17. Наиболее распространены среди природных пожаров:  

                  а) лесные пожары; б) пожары хлебных и степных массивов;  
                  в) подземные пожары горючих ископаемых.  

18.Широкое распространение инфекционной болезни, значительно  
     превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
     заболеваемости  называется:  
       а) эпидемией; б) эпидемическим процессом; в) пандемией. 
19.Необычно большое распространение заболеваемости с охватом ряда стран, 
     континентов и даже всего земного шара называется: 

                  а) эпидемическим процессом;  б) пандемией;  в) эпидемией. 
20.Эпизоотия – это широкое распространение инфекционной болезни среди:  
       а) людей;  б) растений; в) животных. 
21.Массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран или 
      континентов называются: 
       а) пандемией; б) панзоотией;  в) панфитотией.  
22.По действию на организм человека зарин, зоман, VX- газы относятся к 
     отравляющим веществам: 
      а) общеядовитого действия; б) удушающего действия;  
      в) нервно-паралитического действия. 
23. По действию на организм человека иприт и люизит относятся к  
      отравляющим веществам:  
      а) слезоточивого действия;  б) кожно-нарывного действия; 
      в) общеядовитого действия. 

            24.По действию на организм человека синильная кислота и хлорциан  
     относятся к  отравляющим веществам:  
     а) психохимического действия; б) нервно-паралитического действия;   
     в) общеядовитого действия. 
25.По действию на организм человека фосген и дифосген относятся к  
     отравляющим веществам:  
      а) удушающего действия; б) слезоточивого действия;  
      в) нервно-паралитического действия. 
26.По действию на организм человека BZ и ДЛК относятся  к отравляющим  
     веществам:  
      а) нервно-паралитического действия; б) психохимического действия;  
       в) общеядовитого действия. 
27.Проникающая радиация  - это поток:  
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     а) гамма-лучей и нейтронов; б) невидимых нейтронов;  
     в) радиоактивных протонов.  
28.Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют: 
     а) в первые часы после выпадения; б) в первые сутки после выпадения; 
     в) в течение трех суток после выпадения. 
29.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации  
     ЧС: 
     а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
     б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

                 в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
30. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

                а) в городах и районах; б) в субъектах РФ в пределах их территорий; 
                в) в поселках и других населенных пунктах. 
            31.Какие пять уровней имеет РСЧС?  

     а) объектовый, муниципальный,  региональный, межрегиональный, 
         федеральный; 

                б) производственный, поселковый, территориальный, региональный 
                    федеральный;   
                в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 

32.КЧС и ПБ органа местного самоуправления является  координационным  
  органом РСЧС: 
    а) на региональном уровне;  б) на объектовом уровне;  
      в) на муниципальном уровне. 
33.Органы управления ГО и ЧС на региональном уровне создаются: 
     а) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 

                 б) при органах исполнительной власти субъектов РФ;  
                 в) при военных округах на территории РФ. 

34.Гражданская оборона – это:  
    а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС 
       в военное время; 

                б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 
                    управления для быстрых и эффективных действий по организации  
                    первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий  
                    на территории страны; 
                в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и  
                    культурны на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  
                    при ведении  военных действий или вследствие  их. 
            35.Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 

      а) Президент;  б) Правительство;  в) Министр обороны.  
36.Ответственным за ГО объекта (предприятия, организации) является: 
    а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации),  
        прошедший  специальную подготовку;  
    б) руководитель объекта (предприятия, организации);  
    в)специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 
37.Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях 
     начинается:  
    а) с начала объявления мобилизации взрослого населения;  
    б) с момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного 
         положения на  территории страны или в отдельных ее местностях;  
    в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
        действий или введения Президентом РФ военного положения на территории 
        страны или в отдельных ее местностях. 
38.Авария на РОО, при которой не произошел выход радиоактивных  
     продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы  
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     (пределы), относится к: 
      а) местной; б) общей; в) локальной. 
39.Авария на РОО, при которой произошел выход радиоактивных  продуктов  
     В пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих 
     установленные нормы для данного предприятия относится к:   
      а) местной; б) локальной; в) общей.  
40.Радиоактивный йод избирательно накапливается в организме человека в:  
      а)  печени; б) щитовидной железе;  в) скелете. 
 41. Измеритель мощности дозы ДП-5В относится к группе: 

                  а) рентгенметров-радиометров; 
                  б) дозиметров для определения индивидуальных доз облучения;  
                  в) бытовых дозиметрических приборов. 

 
 
42. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг АЭС составляет: 

                   а) 1 км;  б) 3 км;  в) 5 км. 
43. Среднегодовая доза облучения населения, установленная ФЗ  
       «О радиационной безопасности населения» составляет:  
        а) 0,1 бэр в год; б) 0,5 бэр в год;  в) 1бэр в год. 

            44.Доза облучения населения за период жизни (70 лет), установленная ФЗ  
     «О радиационной безопасности населения» составляет: 
       а) 5бэр;  б) 7бэр;  в) 10 бэр. 
45.Радиус санитарно-защитной зоны для ХОО должен быть не менее: 
        а) 100 м; б) 300 м; в) 600 м. 

            46.Выходить из зоны химического заражения следует: 
                а) перпендикулярно направлению ветра;  б) по направлению ветра; 
                в) навстречу потоку ветра. 

47.Для определения в воде, кормах, пищевых продуктах, воздухе и на 
     Различных  предметах ОВ и СДЯВ предназначены приборы: 
     а) ВПХР; б) Универсальный газоанализатор УГ-2;  в) ПХР-МВ. 
48. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  
     а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие),  
         поднять рукоятку до отказа на 180

0
, перевернуть огнетушитель вверх дном, 

         встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  
     б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая  
         рукоятку,  встряхнуть и направить струю на очаг загорания; 
     в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180

0,  
         не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг 
         загорания. 
 49. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

                 а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать  на  
                     рычаг; 
                 б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 
                 в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и  держать до 
                     прекращения горения. 

50.При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 
     а) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 
     б) при тушении электроустановок подводить раструб близко к пламени;  
     в) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток. 
51.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств  
     Означают сигнал: 
      а) «Внимание! Опасность!»;  б) «Внимание всем!»; в) «Тревога». 
 52.Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
      машин,  вой сирены. Ваши действия:  
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      а) немедленно покинете квартиру и спуститесь в убежище; 
      б) плотно закроете все форточки и двери;  
      в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 
          сообщение. 
53.Если сигнал об угрозе воздушного нападения противника застал вас дома, 
     необходимо: 
     а) остаться дома, плотно закрыв окна и двери; 
     б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 
     в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 
54.К коллективным средствам защиты относятся: 

                а) убежища и противорадиационные укрытия; б) противогазы и респираторы; 
                в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

55.Полная санитарная обработка заключается в:  
                а) в обмывании тела по пояс теплой водой с мылом и смене белья;   
                б) в обмывании всего тела теплой водой и при необходимости смене белья и всей  
                   одежды; 
                 в) в обмывании всего тела теплой водой с мылом и обязательной смене белья,   
                     а при необходимости и всей одежды. 
           56.Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей, одежды и  
                  средств  индивидуальной защиты, а также из воды – это:  

        а) дегазация; б) дезактивация; в) дезинфекция. 
57. Уничтожение и нейтрализация СДЯВ и ОВ – это: 

                   а) дезактивация;  б) дезинфекция;  в) дегазация. 
 

 
3.1.3 Тесты III уровня сложности (повышенный уровень сложности) 
                  
1. Величина  приемлемого  риска в мировой  практике составляет:  
     а)  10-3 

;   б)  10
-6

; в)  10
-9. 

2. Объем производственного помещения на одного работника по 
                СН и П должен составлять не менее:  а) 10 м

 3;  б) 12 м
 3;  в) 15 м

3.  
                должна составлять не менее: а) 3,0 м 

2 
; б)  4,5 м 

2 ; в)  6,0 м
 2. 

4.Вредные химические вещества по степени потенциальной опасности  
    подразделяются на: а) два класса; б) три класса;  в) четыре класса. 
5.Звуковые колебания – это акустические колебания с частотой: 

                а) 5 -16 Гц;  б) 16 Гц – 20 кГц;  в) 20 кГц – 40 кГц. 
6. Инфразвуковые колебания – это акустические колебания  с частотой менее:  
    а)  20 кГц;  б)  40 Гц;  в)  16 Гц. 
7. Ультразвуковые колебания – это  колебания с частотой более: 

                а) 40 Гц; б) 100 Гц; в) 20 кГц.  
8. Болевым порогом принято считать звук с уровнем интенсивности:  
    а) 70 дБ; б) 140 дБ; в) 200 дБ. 
9.Считается безопасным для людей избыточное давление во фронте  ударной  
   волны: 

                а) 10 кПа;  б)  20 кПа;  в)  40 кПа. 
10.Тяжелые контузии и травмы возникают при избыточном давлении во  
     фронте ударной волны:  а) 40 – 60 кПа; б) 60 – 100 кПа; в) 100 – 140 кПа. 
11. Наибольшей ионизирующей способностью обладают: 

                 а) альфа-частицы; б) бета-частицы;  в) гамма излучение. 
12. Наибольшей  проникающей способностью обладают: 

                   а) альфа – частицы;  б) бета – частицы; в) гамма излучение.  
          13.Человек может заболеть лучевой болезнью при дозах облучения:  
                   а) 25 рад;  б) 75 рад;  в)  150 рад. 

14. Проникающая радиация может вызвать у людей: 
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    а) лучевую болезнь; б) поражение центральной нервной системы; 
                в) поражение опорно-двигательного аппарата. 

 15. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в 
      организм человека в результате:  
       а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 
       б) потребления загрязненных продуктов питания и воды,  вдыхания 
           радиоактивной пыли и аэрозолей;  
       в) прохождения ионизирующего облучения через одежду и кожные покровы.   
16. Единицей измерения поглощенной дозы в системе СИ является:  
      а) Беккерель;  б) Зиверт;   в) Грей. 
17. Противогаз ГП – 7 относится к: 
       а) изолирующим;  б) промышленным (шланговым); в) фильтрующим. 
18. Фильтрующие противогазы без дополнительных  патронов  защищают от:  
      а) отравляющих, радиоактивных, некоторых АХОВ и  бактериальных средств; 
     б) угарного газа; в) всех сильно действующих ядовитых веществ. 

            19. При тушении пожаров и содержании кислорода в воздухе менее 18 %  
      используются противогазы:  
      а) фильтрующие; б) изолирующие;  в) промышленные (шланговые). 
20.Камера защитная детская предназначена для защиты детей в возрасте до:  
      а) одного года;  б) полутора лет;  в) двух  лет.  
 21. Для защиты детей дошкольного и школьного возрастов предназначены 
       противогазы:  
       а) ГП – 5;  б) ИП - 46;   в) ПДФ -7. 
22. Респиратор У- 2К относится к: 
      а) противогазовым; б) противопылевым;  в) газопылезащитным. 

            23. Легкий защитный костюм Л-1 относится к:  
  а) фильтрующим   средствам защиты кожи;  б) изолирующим средствам защиты 
      кожи; 

              в) простейшим средствам защиты кожи. 
24. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 
     а) отравляющих веществ и высоких температур внешней среды  при пожаре; 
    б) радиоактивных веществ и бактериальных средств;  

                в) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. 
25.К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 
     а) противогазы гражданские и промышленные;  
     б) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;  
     в) детские противогазы и респираторы. 
26. Для обеззараживания от капельно-жидких ОВ, попавших на тело человека    
      и  средства индивидуальной защиты, нужно использовать:  
    а) индивидуальные противорадиационные пакеты;  
    б) индивидуальные перевязочные пакеты;  
     в) индивидуальные противохимические пакет. 

            27.Определение чрезвычайной ситуации дано в Федеральном  законе:  
               а) «О безопасности»; б) «О гражданской обороне»; 
               в) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и  
                    техногенного характера». 

28.В зависимости от масштабов распространения и тяжести последствий  все 
 чрезвычайные ситуации подразделяются на:  

               а) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 
                  межрегиональные,  федеральные;  
               б) объектовые, районные, территориальные, региональные, федеральные и  
                   трансграничные;  
               в) локальные, местные, областные, республиканские, краевые, федеральные. 

29.К локальной относится такая ЧС,  зона  которой не выходит за   пределы: 



51 

     а) территории сельского или городского района; б) населенного пункта; 
     в) объекта производственного или социального назначения. 
30.К  муниципальной  относится такая ЧС, в результате которой  пострадало: 
     а) не более 50 человек; б) свыше 50, но не более 100 человек;  
     в) свыше 100, но не более 200 человек. 
31.Региональная  – это такая ЧС, в результате которой пострадало:  
     а) свыше 10, но не более 50 человек; б) свыше 50, но не более 500 человек;  
     в) свыше 500, но не более 1000 человек. 
32.Федеральная – это такая ЧС,  в результате которой материальный ущерб 
     составляет: 
     а) свыше 100 тыс. рублей; б) свыше 500 млн. рублей;  
     в) свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. 

            33.Межрегиональная – это такая ЧС, в результате которой  зона ЧС  
      затрагивает  территорию:  
     а) двух и более субъектов РФ; б) более трех субъектов РФ;  
     в) более пяти субъектов РФ. 
34.Межмуниципальная – это такая ЧС, зона которой затрагивает 
      территорию: 
      а) более двух субъектов РФ; б) нескольких городов;   
      в) двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального  
         значения или межселенную территорию. 
35.Сели относятся к стихийным  бедствиям: 
      а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
      в) гидрологического характера. 
36.Снежные лавины относятся к стихийным бедствиям: 

                 а) метеорологического характера; б) геологического характера; 
                 в) гидрологического характера. 

37.Тайфуны относятся к стихийным бедствиям:  
                 а) геологического характера;  б) гидрологического характера;  
                 в) метеорологического характера. 

38.Смерчи относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) гидрологического характера; б) метеорологического характера;   
                  в) геологического характера. 

 39.Цунами относятся к стихийным бедствиям:  
                  а) геологического характера;  б) метеорологического характера;  
                  в) гидрологического характера. 

40. Наиболее распространены среди природных пожаров:  
                  а) лесные пожары; б) пожары хлебных и степных массивов;  
                  в) подземные пожары горючих ископаемых.  

41.Широкое распространение инфекционной болезни, значительно  
     превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 
     заболеваемости  называется:  
       а) эпидемией; б) эпидемическим процессом; в) пандемией. 
42.Необычно большое распространение заболеваемости с охватом ряда стран, 
     континентов и даже всего земного шара называется: 

                  а) эпидемическим процессом;  б) пандемией;  в) эпидемией. 
43.Эпизоотия – это широкое распространение инфекционной болезни среди:  
       а) людей;  б) растений; в) животных. 
44.Массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран или 
      континентов называются: 
       а) пандемией; б) панзоотией;  в) панфитотией.  
45.По действию на организм человека зарин, зоман, VX- газы относятся к 
     отравляющим веществам: 
      а) общеядовитого действия; б) удушающего действия;  
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      в) нервно-паралитического действия. 
46. По действию на организм человека иприт и люизит относятся к  
      отравляющим веществам:  
      а) слезоточивого действия;  б) кожно-нарывного действия; 
      в) общеядовитого действия. 
47.По действию на организм человека синильная кислота и хлорциан  
     относятся к  отравляющим веществам:  
     а) психохимического действия; б) нервно-паралитического действия;   
     в) общеядовитого действия. 
48.По действию на организм человека фосген и дифосген относятся к  
     отравляющим веществам:  
      а) удушающего действия; б) слезоточивого действия;  
      в) нервно-паралитического действия. 
49.По действию на организм человека BZ и ДЛК относятся  к отравляющим  
     веществам:  
      а) нервно-паралитического действия; б) психохимического действия;  
       в) общеядовитого действия. 
50.Проникающая радиация  - это поток:  
     а) гамма-лучей и нейтронов; б) невидимых нейтронов;  
     в) радиоактивных протонов.  
51.Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют: 
     а) в первые часы после выпадения; б) в первые сутки после выпадения; 
     в) в течение трех суток после выпадения. 
52.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации  
     ЧС: 
     а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
     б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды; 

                 в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
53. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

                а) в городах и районах; б) в субъектах РФ в пределах их территорий; 
                в) в поселках и других населенных пунктах. 
            54.Какие пять уровней имеет РСЧС?  

     а) объектовый, муниципальный,  региональный, межрегиональный, 
         федеральный; 

                б) производственный, поселковый, территориальный, региональный 
                    федеральный;   
                в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский. 

55.КЧС и ПБ органа местного самоуправления является  координационным  
  органом РСЧС: 
    а) на региональном уровне;  б) на объектовом уровне;  
    в) на муниципальном уровне. 
56.Органы управления ГО и ЧС на региональном уровне создаются: 
    а) при органах внутренних дел субъектов Российской Федерации; 

                б) при органах исполнительной власти субъектов РФ;  
                в) при военных округах на территории РФ. 

57.Гражданская оборона – это:  
    а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС 
       в военное время; 

                б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного 
                    управления для быстрых и эффективных действий по организации  
                    первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий  
                    на территории страны; 
                в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и  
                    культурны на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих  
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                   при ведении  военных действий или вследствие  их. 
58.Общее руководство ГО Российской Федерации осуществляют: 
      а) Президент;  б) Правительство;  в) Министр обороны.  
59.Ответственным за ГО объекта (предприятия, организации) является: 
    а) один из заместителей руководителя объекта (предприятия, организации),  
        прошедший  специальную подготовку;  
    б) руководитель объекта (предприятия, организации);  
    в)специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 
60.Ведение ГО на территории страны или в отдельных ее местностях 
     начинается:  
    а) с начала объявления мобилизации взрослого населения;  
    б) с момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного 
         положения на  территории страны или в отдельных ее местностях;  
    в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
        действий или введения Президентом РФ военного положения на территории 
        страны или в отдельных ее местностях. 
61.Авария на РОО, при которой не произошел выход радиоактивных  
     продуктов или ионизирующих излучений за предусмотренные границы  
     (пределы), относится к: 
      а) местной; б) общей; в) локальной. 
62.Авария на РОО, при которой произошел выход радиоактивных  продуктов  
     В пределах санитарно-защитной зоны и в количествах, превышающих 
     установленные нормы для данного предприятия относится к:   
      а) местной; б) локальной; в) общей.  
63.Радиоактивный йод избирательно накапливается в организме человека в:  
      а)  печени; б) щитовидной железе;  в) скелете. 
 64. Измеритель мощности дозы ДП-5В относится к группе: 

                  а) рентгенметров-радиометров; 
                  б) дозиметров для определения индивидуальных доз облучения;  
                  в) бытовых дозиметрических приборов. 

65. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг АЭС составляет: 
                   а) 1 км;  б) 3 км;  в) 5 км. 

66. Среднегодовая доза облучения населения, установленная ФЗ  
       «О радиационной безопасности населения» составляет:  
        а) 0,1 бэр в год; б) 0,5 бэр в год;  в) 1бэр в год. 

            67.Доза облучения населения за период жизни (70 лет), установленная ФЗ  
     «О радиационной безопасности населения» составляет: 
       а) 5бэр;  б) 7бэр;  в) 10 бэр. 
68.Радиус санитарно-защитной зоны для ХОО должен быть не менее: 
        а) 100 м; б) 300 м; в) 600 м. 
69.Выходить из зоны химического заражения следует: 

                а) перпендикулярно направлению ветра;  б) по направлению ветра; 
                в) навстречу потоку ветра. 

70.Для определения в воде, кормах, пищевых продуктах, воздухе и на 
     Различных  предметах ОВ и СДЯВ предназначены приборы: 
     а) ВПХР; б) Универсальный газоанализатор УГ-2;  в) ПХР-МВ. 
71. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:  
     а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие),  
         поднять рукоятку до отказа на 180

0
, перевернуть огнетушитель вверх дном, 

         встряхнуть и направить струю на очаг загорания;  
     б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая  
         рукоятку,  встряхнуть и направить струю на очаг загорания; 
     в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180

0,  
         не переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг 
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         загорания. 
 72. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

                 а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать  на  
                     рычаг; 
                 б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 
                 в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и  держать до 
                     прекращения горения. 

73.При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 
     а) прикасаться к баллону огнетушителя в резиновых перчатках; 
     б) при тушении электроустановок подводить раструб близко к пламени;  
     в) прикасаться к раструбу руками без защитных перчаток. 
74.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств  
     Означают сигнал: 
      а) «Внимание! Опасность!»;  б) «Внимание всем!»; в) «Тревога». 
 75.Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 
      машин,  вой сирены. Ваши действия:  
      а) немедленно покинете квартиру и спуститесь в убежище; 
      б) плотно закроете все форточки и двери;  
      в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать 
          сообщение. 
76.Если сигнал об угрозе воздушного нападения противника застал вас дома, 
     необходимо: 
     а) остаться дома, плотно закрыв окна и двери; 
     б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 
     в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 
77.К коллективным средствам защиты относятся: 

                а) убежища и противорадиационные укрытия; б) противогазы и респираторы; 
                в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

 78.Полная санитарная обработка заключается в:  
                 а) в обмывании тела по пояс теплой водой с мылом и смене белья;   
                 б) в обмывании всего тела теплой водой и при необходимости смене белья и  
                    всей  одежды; 
                 в) в обмывании всего тела теплой водой с мылом и обязательной смене белья,   
                     а при необходимости и всей одежды. 
             79.Удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей, одежды и  
                  средств  индивидуальной защиты, а также из воды – это:  

        а) дегазация; б) дезактивация; в) дезинфекция. 
  80. Уничтожение и нейтрализация СДЯВ и ОВ – это: 

                   а) дезактивация;  б) дезинфекция;  в) дегазация. 
81. Первая помощь – это: 
А) Обеспечение безопасности себе и пострадавшему. 
Б) обеспечение физического и психологического комфорта пострадавшему. 
В) предотвращение осложнений. 
Г) реанимационные мероприятия. 
Д) доврачебная помощь. 
82. Как оказать первую помощь при травматическом шоке? 
А) Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
Б) Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с 

помощью холодных компрессов. 
В) Вынести на чистый воздух, побрызгать в лицо холодной водой. 
Г) Ввести инъекцию для обезболивания. 
Д) Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать понюхать 

нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой. 



55 

83. Назовите признаки, характерные для организма в состоянии клинической 

смерти: 
А) Потеря сознания, наличие пульса в артериях. 
Б) Остановка дыхания, бледность. 
В) Потеря сознания, отсутствие пульса, остановка дыхания. 
Г) Отсутствие реакции зрачка на свет. 
Д) Нитевидный пульс. 
84. Как оказать первую помощь при термическом ожоге? 
А) Укутать пораженную поверхность подручным материалом. 
Б) Охладить пораженную поверхность. 
В) Наложить стерильную повязку. 
Г) Провести иммобилизацию. 
Д) Обработать пораженную поверхность жиром. 
85. В каких случаях транспортировка пострадавших осуществляется сидя? 
А) Повреждения верхних конечностей и органов брюшной полости. 
Б) Перелом ключицы, перелом ребер. 
В) Травмы груди. 
Г) Травмы головы. 
Д) Перелом позвоночника. 
86. В каком случае необходимо накладывать герметизирующую повязку? 
А) Проникающее ранение живота. 
Б) Черепно-мозговая травма. 
В) Проникающее ранение грудной клетки. 
Г) Перелом ребер. 
Д) Ожог. 
87. Как оказать первую помощь при отравлении угарным газом? 
А) Вынести на чистый воздух, растереть тело, дать понюхать нашатырный спирт. 
Б) Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с 

помощью холодных компрессов. 
В)  Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 
Г) Дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого 

раствора питьевой соды и, раздражая пальцами корень языка, вызвать рвоту.  
Д) Пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, придать 

ногам возвышенное положение, обрызгать лицо холодной водой. 
88. «Кошачий глаз» признак… 
А) Клинической смерти. 
Б) Агонии. 
В) Обморока, травматического шока. 
Г) Биологической смерти. 
Д) Потери сознания. 
89. К серьезным последствиям для организма человека приводит потеря крови в 

количестве ... 
А) в любом. 
Б) до 0.5л. 
В) 0.5-1л. 
Г) более 1л. 
Д) 1,5 л. 
90. Иммобилизация это  - … 
А) сбор военнослужащих. 
Б) приведение в свободное состояние частей тела. 
В) транспортировка пострадавших. 
Г) приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 
Д) перевод пострадавшего в боковое охранительное положение. 

                          3.2. Экзаменационные вопросы по дисциплине 
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           1.Понятие безопасности жизнедеятельности. Безопасность жизнедеятельности как 

учебная  
   дисциплина, ее цели и задачи. 
 2.Основные принципы обеспечения безопасности, определенные Российским  
    законодательством. 
3.Назовите основные виды безопасности и дайте их характеристику. 
4.Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к производственным  
   помещениям и рабочим местам? 
5. Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм человека. 
6.Понятие шума и единицы его измерения. Какие изменения возникают при действии  
   шума на организм человека? 
7.Какое влияние оказывают вредные химические вещества на организм человека? 
7.Какое действие на организм человека оказывают электромагнитные поля радиочастот?  
   Меры защиты работающих от их неблагоприятного влияния. 
8.Охарактеризуйте влияние на организм человека электрических полей токов  
   промышленной частоты. Средства защиты человека от электрических полей. 
9.Ионизирующее  излучение и его виды. Дайте характеристику основных видов 
   ионизирующих излучений. 
10.Охарактеризуйте основные виды лучевых поражений, развивающихся при 

воздействии 
     ионизирующих излучений.  Степени  лучевой болезни и их краткая характеристика. 
11.Какие установлены дозовые пределы и допустимые уровни облучения персонала и 
     населения? 
12. Виды антропогенного загрязнения окружающей природной среды и их последствия. 
13.Пути обеспечения качества окружающей среды и основные направления 

экологической  
     стратегии России. 
14.Охарактеризуйте современные средства индивидуальной защиты органов дыхания и  
     кожи. 
15.Средства защиты. Предназначение и состав аптечки индивидуальной  

                 АИ-2. 
16.Современное состояние окружающей среды и ее влияние на здоровье человека. 
17.Раскройте понятие «чрезвычайная ситуация». Дайте общую характеристику 
     чрезвычайных ситуаций природного характера и их классификацию. 
18.Каковы основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций в Российской  
     Федерации? 
19.Охарактеризуйте природные чрезвычайные ситуации геологического происхождения, 
     их последствия и мероприятия по защите населения. 
20.Природные чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и их 
      последствия. Меры, принимаемые по защите населения. 
21.Природные чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и их 
     последствия. Мероприятия, проводимые по защите населения. 
22.Природные пожары и их последствия. Профилактика лесных и торфяных пожаров. 
23.Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания. Обязанности граждан в  
      области пожарной безопасности. 
24.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация.  
25.Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 
     последствий. 
26.Дайте определения терминам эпидемия, пандемия и характеристику наиболее 

опасных 
      инфекционных заболеваний людей. 
27.Назовите перечень основных  мероприятий при массовых инфекционных 

заболеваниях. 
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28.Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных объектах, их  
     возможные последствия. Нормы радиационной безопасности. 
29.Химически опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные  
     последствия. 
30.Пожаро- и взрывоопасные объекты и их категории. Возможные последствия аварий 

на  
     пожаро- и взрывоопасных объектах. 
31.Ядерное оружие и его поражающие факторы. Возможные последствия применения  
     ядерного оружия. 
32.Боевые отравляющие вещества, их классификация и воздействие на организм 

человека. 
33.Особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на 

атомных 
     станциях. 
34.Контроль радиационной обстановки и организация защиты населения при авариях на  
     атомных станциях. 
35.Организация защиты населения при авариях на химически опасных объектах. 
36.Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля. 
37.Приборы химической разведки и контроля. 
38.Дайте определение терминам эпизоотия, панзоотия и характеристику наиболее 

опасных  
     заболеваний животных. 
39.Дайте определение  термина эпифитотия  и характеристику наиболее опасных 

болезней  
     растений. 
40.Назначение и основные задачи Единой государственной системы предупреждения и  
     ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Режимы ее функционирования. 
41.Состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС. 
42.Состав сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС. 
43.Основные задачи гражданской обороны Российской Федерации. 
44.Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах экономики. 
45.Территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и 
      ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее структура на всех уровнях. 
46.Функциональная подсистема Единой государственной системы предупреждения и  
     ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
47.Структура органов ГО и ЧС на объекте экономики. Предназначение нештатных 
     аварийно-спасательных формирований гражданской обороны. 
48.Состав формирований общего назначения и формирований специальных служб на 
     объекте экономики. 
49.Основные задачи комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
     и обеспечению пожарной безопасности  (КЧС И ПБ) объекта.  
50.Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения  
     мирного и военного времени. 
51.Принципы организации и способы проведения эвакуации. Эвакуационные органы. 
52.Правила  поведения населения при эвакуации. 
53.Основные принципы  организации и способы защиты населения в чрезвычайных  
     ситуациях. 
54.Дайте характеристику средств коллективной защиты населения и их классификацию. 
55.Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны 

и  
     чрезвычайных ситуаций, определенные Федеральными законами. 
56.Законодательство Российской Федерации по обеспечению пожарной безопасности. 
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57.Назовите комплекс мероприятий, проводимых при аварийно-спасательных работах. 
58.Что такое дезактивация и способы ее проведения? 
59.Способы дезактивации зданий, транспортных средств и техники, одежды, обуви, 
     средств индивидуальной защиты. 
60.Что такое дегазация и способы ее проведения? Дегазирующие растворы. 
61.Порядок и способы проведения дегазации территории, одежды, обуви, средств  
     индивидуальной защиты. 
62.Частичная и полная санитарная обработка людей. Порядок проведения полной 
     санитарной обработки на санитарно обмывочных пунктах. 
63.Что такое дезинфекция, ее виды и способы проведения? 
64.Организация подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций и  
     гражданской обороны. Формы и методы обучения начальствующего состава и 

личного  
     состава формирований гражданской обороны. 
65.Природоохранное законодательство Российской Федерации. 
66.Организация охраны труда в Российской Федерации. 
67. Понятие вреда, наносимого здоровью граждан и формы возмещения вреда здоровья, 
      определенные Российским законодательством. 
68.Какие нормативные правовые акты составляют основу охраны здоровья граждан и 
      обеспечение безопасности населения России? 
69.Отсутствие сознания. Мероприятия  первой помощи. 
70.Остановка дыхания и кровообращения. Мероприятия  первой помощи. 
71.Наружные кровотечения, способы их остановки (перечислить). Оказание первой 

помощи.  
72.Инородные тела верхних дыхательных путей. Асфиксия. Мероприятия  первой 

помощи. 
73.Закрытые травматические повреждения различных областей тела. Мероприятия  

первой помощи. 
74.Открытые травматические повреждения различных областей тела. Мероприятия  

первой помощи.  
75.Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

Мероприятия  первой помощи.  
76.Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. Мероприятия  

первой помощи.  
77.Отравления. Мероприятия  первой помощи. Общие принципы профилактики 

пищевых отравлений. 
 78.Электротравма. Особенности оказания первой помощи при воздействии на 

пострадавшего тока высокого напряжения. 
79.Термические ожоги (определение глубины и площади ожога, оказание первой 

помощи при термическом ожоге). 
80.Химические ожоги (кислота, щёлочь, негашеная известь, фосфор). Мероприятия 

первой помощи при попадании на кожу. 
81.Проникающее ранение грудной клетки (признаки, оказание первой помощи). Способ 

наложения повязки. 
82.Ранения шеи (признаки, оказание первой  помощи). Способ наложения повязки. 
83.Синдром длительного сдавливания. Мероприятия первой помощи. 
84.Переломы (признаки переломов, общие правила транспортной иммобилизации). 
85.Травматический шок. Мероприятия первой помощи. 
86.Раны (понятие, классификация, общие принципы оказания первой помощи при 

ранениях). 
87.Обморок. Кома. Мероприятия первой помощи. 
88.Солнечный и тепловой удары. Мероприятия первой помощи. 
89.Общие принципы оказания первой помощи при поражении АХОВ. 
90.Транспортная иммобилизация при различных видах травматических повреждений. 
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Способы транспортировки пострадавших. 
91.Политравма. Определение тяжести состояния пострадавшего. Средства первой 

помощи. 
92.Основные группы микроорганизмов способных вызывать развитие инфекций у 

человека. 
93.Причины и механизмы передачи инфекций. Противоэпидемические мероприятия. 
94.Реакции человеческого организма на чрезвычайную ситуацию. Симптомы 

психогенных расстройств. 
95.Десмургия (определение, классификация повязок по способу наложения и виду 

перевязочного материала, правила наложения повязок).  
96.Сердечно-легочная реанимация (определение, признаки клинической и 

биологической смерти, техника проведения).  
97.Переломы позвоночника (признаки, первая помощь, иммобилизация). 
98.Переломы таза (признаки, первая помощь, иммобилизация). 
99.Переломы челюсти, черепа (признаки, первая помощь, иммобилизация). Повязка на 

голову и челюсть. 
100.Переломы рёбер, ключицы, лопатки (признаки, первая помощь, иммобилизация). 

Повязка. 
101.Переломы конечностей (признаки, первая помощь, иммобилизация). Повязка. 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена  (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка  экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

тестирования 
 (тестовые нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  
 

«отлично» 80-100% 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетвори-тельно» 
 

 60-69 %  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетво-
рительно» 

менее 60 % 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения   Физической культуры и спорта   являются: 

 1.Формирование физической культуры личности.  
         2.Укрепление и сохранение здоровья будущего квалифицированного специалиста. 
         3. Способность использовать направленных разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины    Физической культуры и спорта    заключаются: 

 
1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ   
физической культуры и здорового образа жизни; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование  
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте;  
5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной  физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 
7. Освоение научно-практических основ физической культуры и здорового стиля жизни; 
8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих приобретение опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессионально 

значимых целей. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по физической культуре, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 

Знать: 
 1.Научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

(ОК-8). 
2.Методы и средства физической культуры и спорта для организации 

самостоятельных занятий с целью повышения адаптационных резервов 

организма, укрепления здоровья (ОК-8); 
3..Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

(ОК-8).  
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Уметь: 
1. Применять различные системы упражнений в формировании здорового 

образа жизни (ОК-8). 
 

2. Осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма во время 

занятий (ОК-8); 
3. Использовать средства и методы физической культуры для формирования 

физических и психических качеств личности (ОК-8). 
 

Владеть: 
1. Личным опытом, умениями и навыками повышая свои функциональные и  

двигательные способности (ОК-8) 
2..Средствами совершенствования основных физических качеств; 

Профессионально-прикладной физической подготовкой (ОК-8);  
3.Методикой формирования психических качеств, в процессе физического 

воспитания (ОК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  Физическая культура и спорт     относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)», Индекс дисциплины  - Б.1.Б.15  
Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей: История, концепции 

современного естествознания, безопасность жизнедеятельности.  
 

Физическая культура как учебный предмет в содержании общего образования углубляет и 

расширяет научно-теоретическую и практическую подготовку, дополняет цикл дисциплин, 

предметной подготовки государственного образовательного стандарта высшего образования 

Российской Федерации. Полученные знания закладывают представления о структуре 

физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ  рекреационной 

физической культуры дает возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, 

поддерживать высокий уровень  
физических кондиций и работоспособность. Для успешного освоения дисциплины должны 

быть сформированы умения и навыки универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, формируемых на этапе основного общего образования. В этом направлении 

приоритетными для учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является последующей: История, современные 

концепции естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» позволяет обеспечить формирование у 

студентов базовых знаний по истории зарождения и динамике физических качеств, их связи с 
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актуальным состоянием физической культуры. История физической культуры – комплексная 

дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, которые были получены студентами из 

других дисциплин. С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан меж 

предметными связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессиональной подготовки, и 

рядом дисциплин специальной подготовки психолога.  Анализ различных подходов к 

исследованию психики поможет выработать недогматический взгляд на различные теории,  

научит студентов мыслить объективно и непредвзято, в исторической перспективе оценивать 
пути развития психологии, её методов и подходов. Знания и умения, формируемые у 

обучающихся, в ходе изучения дисциплин «История», «Концепции современного 

естествознания» способствуют успешному освоению дисциплины «Физическая культура и 

спорт». 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые последующими дисциплинами: 
- История 
Знания: Знать историю возникновения спорта.   
Умения: Анализировать информационные материалы 
Навыки: Владеть исходной информацией 
 
- Концепции современного естествознания  
Знания: Знать условия и механизмы самоорганизации. Знать концепции современного 

естествознания, понимать содержание и возможности современных методов научного познания. 
Умения: Уметь само организовать  двигательные действия на занятиях. Применять 

современные концепции естествознания в профессиональной деятельности.  
Навыки: Владеть организационными методами. Владеть  мировоззренческой ориентацией  в 

профессиональной деятельности. 
  

С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями. 

Дисциплина «История» позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по 

истории спорта и физической культуре, динамике двигательных действий, их связи с 

актуальным состоянием физической культуры. Дисциплина «Концепции современного 

естествознания» направлена на формирование у студентов самоорганизации и 

самостоятельности на практических занятиях. Научит студентов мыслить объективно и 

непредвзято. Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения этих дисциплин 

способствуют успешному освоению дисциплины «Физическая культура и спорт». 
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     2       зачетных единиц       72         часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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 Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

т

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

 
Раздел 1. Научно – методические основы 

формирования физической культуры 

личности 

  
      

 

Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов 

психологов и  
социокультурное развитие  личности 

студента. 
 

1 2 2      

 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 

социальный феномен современного 

общества.  
1 2 2      

 
Тема 3.. Формирование физической 

культуры личности.  
1 2   2    

 

Тема 4.. Общие закономерности и 

динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её 
определяющие. 

1 2   2    

 

Тема 5. Регулирование 

работоспособности, профилактика 

утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 

1 2   2    

 

Раздел  2. Учебные  практические 

основы формирования физической 

культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  1 2 

    

2 

 

 
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
1 2   2    

 Тема 3. Развитие физических качеств.  1 2   2    

 
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
1 2   2    

 
Тема5. Общая физическая подготовка, её 

цели и задачи.  
1 2   2    

 
Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках.  
1 2   2    

 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими упражнениями.  
1 2   2    

 

Тема 8. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, 

телосложения,  двигательной и 

функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и 

спорта.  

1 2     2  
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Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи.  
1 2     2  

 Тема 10.Спортивная подготовка. 1 2     2  

 
Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  
1 2     2  

 
Тема 12. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки.  
1 2     2  

 
Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.   
1 2   2    

 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи.  
1 2     2  

 
Тема 15.Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной 

физической подготовки студентов. 
1 2     2  

 Тема 16.Спортивная классификация.  1 2     2  

 

Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, всероссийские и 

международные.  

1 2     2  

 

Тема 18.Индивидуальный выбор 

студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). 

1 2     2  

 
Тема 19.Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений 
1 2     2  

 
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
1 2     2  

 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 
1 2     2  

 
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 
1 2     2  

 
Тема 23.Физическая культура в структуре 

высшего профессионального образования.  
1 2     2  

 
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
1 2     2  

 

Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 

1 2     2  

 

Тема 26.Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

1 2     2  

 

Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

1 2     2  

 
Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие 

и на жизнедеятельность человека. 
1 1     1  

 
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  
1 1     1  

 

Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. 

1 1     1  

 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 
1 1     1  

 Зачет  4     4  

 Всего 1 72 4  20  48  
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Очно-заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

т

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

 
Раздел 1. Научно – методические основы 

формирования физической культуры 

личности 

 

 
 

      

 

Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов 

психологов и  
социокультурное развитие  личности 

студента. 
 

1 2 2      

 

 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 

социальный феномен современного 

общества.  

1 2 2      

 
Тема 3.. Формирование физической 

культуры личности.  
1 2   1  1  

 

Тема 4.. Общие закономерности и 

динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её 
определяющие. 

1 2   1  1  

 

Тема 5. Регулирование 

работоспособности, профилактика 

утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 

1 2     2  

 

Раздел  2. Учебные  практические 

основы формирования физической 

культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  1 2 

    2  

 
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
1 2   1  1  

 Тема 3. Развитие физических качеств.  1 2   1  1  

 
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
1 2     2  

 
Тема5. Общая физическая подготовка, её 

цели и задачи.  
1 2     2  

 
Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках.  
1 2     2  

 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими 

упражнениями.  
1 2     2  

 

Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, 

телосложения,  двигательной и 

функциональной подготовленности 

1 2     2  
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средствами физической культуры и 

спорта.  

 
Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи.  
1 2     2  

 Тема 10.Спортивная подготовка. 1 2     2  

 
Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  
1 2     2  

 
Тема 12. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки.  
1 2     2  

 
Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.   
1 2     2  

 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи.  
1 2     2  

 
Тема 15.Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной 

физической подготовки студентов. 
1 2     2  

 Тема 16.Спортивная классификация.  1 2     2  

 

Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, всероссийские и 

международные.  

1 2     2  

 

Тема 18.Индивидуальный выбор 

студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). 

1 2     2  

 
Тема 19.Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений 
1 2     2  

 
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
1 2     2  

 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 
1 2     2  

 
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 
1 2     2  

 
Тема 23.Физическая культура в структуре 

высшего профессионального образования.  
1 2     2  

 
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
1 2     2  

 

Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 

1 2     2  

 

Тема 26.Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

1 2     2  

 

Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

1 2     2  

 
Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие 

и на жизнедеятельность человека. 
1 1     1  

 
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  
1 1     1  

 

Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления работоспособности. 

1 1     1  

 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 
1 1     1  

 Зачет  4     4  
 Всего 1 72 4  4  64  
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Заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 
  

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

с

ег

о 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

 
Раздел 1. Научно – методические основы 

формирования физической культуры 

личности 
        

 

Тема 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов 

психологов и  
социокультурное развитие  личности 

студента. 
 

1 2 2      

 

 
Тема 2. Физическая культура и спорт как 

социальный феномен современного 

общества.  

1 2     2  

 
Тема 3.. Формирование физической 

культуры личности.  
1 2   1  1  

 

Тема 4.. Общие закономерности и 

динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы её 
определяющие. 

1 2     2  

 

Тема 5. Регулирование 

работоспособности, профилактика 

утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 

1 2     2  

 

Раздел  2. Учебные  практические 

основы формирования физической 

культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  

 
 
 
 

2 

    
 
 

2 

 
 

 
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
1 2   1  1  

 Тема 3. Развитие физических качеств.  1 2     2  

 
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
1 2     2  

 
Тема5. Общая физическая подготовка, её 

цели и задачи.  
1 2     2  

 
Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических 

нагрузках.  
1 2     2  

 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации 

при занятиях физическими 

упражнениями.  
1 2     2  

 
Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, 
1 2     2  
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телосложения,  двигательной и 

функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и 

спорта.  

 
Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи.  
1 2     2  

 Тема 10.Спортивная подготовка. 1 2     2  

 
Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  
1 2     2  

 
Тема 12. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка как составляющая 

специальной подготовки.  
1 2     2  

 
Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.   
1 2     2  

 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи.  
1 2     2  

 
Тема 15.Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной 

физической подготовки студентов. 
1 2     2  

 Тема 16.Спортивная классификация.  1 2     2  

 

Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, всероссийские и 

международные.  

1 2     2  

 

Тема 18.Индивидуальный выбор 

студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). 

1 2     2  

 
Тема 19.Краткая психофизиологическая 

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических упражнений 
1 2     2  

 
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
1 2     2  

 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 
1 2     2  

 
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 
1 2     2  

 
Тема 23.Физическая культура в структуре 

высшего профессионального образования.  
1 2     2  

 
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
1 2     2  

 

Тема 25.Общая психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 

1 2     2  

 

Тема 26.Физическое развитие человека. 

Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных 

возможностей организма человека. 

1 2     2  

 

Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при 

различных воздействиях внешней среды. 

1 2     2  

 
Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое развитие 

и на жизнедеятельность человека. 
1 1     1  

 
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  
1 1     1  

 

Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления работоспособности. 

1 1     1  

 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 
1 1     1  
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 Зачет  4      4 
 всего 1 72 2  2  64 4 

 
5. Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1.  Методические принципы физического воспитания.  
 
Физическое воспитание как вид воспитания. Методические принципы физического воспитания: 

сознательность и активность; наглядность; доступность; систематичность; динамичность. 

Тесная взаимосвязь методических принципов. 
 
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям.  
Двигательное умение. Двигательный навык.  Ознакомление , углубленное разучивание 

действия, формирование двигательного навыка с задачами. 
 
Тема3. Развитие физических качеств.  
 
Сила: относительная и  абсолютная. Методы воспитания силы. Быстрота:  латентное время 

двигательной реакции; скорость одиночного движения; частота движений. Методы развития 

быстроты. Общая, специальная выносливость. Ловкость. Гибкость динамическая, 

статическая, активная и пассивная. 
 
Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
 
Пространственно-временные восприятия игроками игровых ситуаций. Дифференциация 

игроков команд по надежности в игре. Дезинтеграция на малые группы. Общий положительный 

настрой команды. Психологическая подготовка игроков. 
 
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
 
Задачи общей физической подготовки. Всестороннее развитие организма. Создание условий для 

активного отдыха. Улучшение морально-волевой подготовки. Устранение недостатков в 

физическом развитии. Основные средства ОФП. 
 
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 
Основы параметров физической нагрузки. Нулевая зона интенсивности. Первая тренировочная 

аэробна зона. Вторая тренировочная смешанная зона. Третья тренировочная анаэробная зона.  

Потребность в энергии здорового человека при нормальной физической нагрузке.  

Регулируемые затраты энергии. Специфически-динамическое действие пищевых веществ. 
 
Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
 
Релаксация мышц, мышц-антагонистов. Мышечная напряженность: тоническая, коростная, 

координационная.  Сочетание расслабление одних мышц с напряжением других. 
 
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
 
Физическое развитие.  Оздоровительные, общеукрепляющие, развивающие, физические 

упражнения.   Типы телосложений.  Уровень и особенности физического развития  

телосложения.  Средства  физической культуры и спорта. 
 

Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
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Особенности предварительной специальной физической подготовки. Организация 

тренировочной работы, соответствующей характерным особенностям выбранного вида спорта. 

Интенсивность тренировок в ациклических видах спорта. Цель основной физической 

подготовки. Наивысший уровень тренированности. 
 
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.   
 
Понятия теории физической культуры как вида общей культуры, части культуры личности. 

Социальные функции физической культуры студенческой молодежи. Основные положения и 

требования учебной программы, цель, задачи и формы организации физического воспитания. 
 
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
 
Учебные занятия как форма физического воспитания. Урочные и внеурочные занятия 

физическими упражнениями. Спортивные соревнования и физкультурные праздники как 

массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия. Задачи общей 

разминки. 
 
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
 
Место спорта в системе общественных ценностей. Характеристика спорта высоких достижений. 

Подготовка спортсменов массового спорта и спорта высоких достижений. Характерные 

признаки спорта. Особенности спортивной деятельности. Оценка показателей в спорте. 

Определение массового спорта, целью которого является укрепление здоровья, улучшение 

физического развития и подготовленности. Факты и перспективы развития российского 

молодежного спорта. Основные направления помощи государства в развитии массового спорта. 
 
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
 
Характеристика системы спортивной подготовки спортсмена. Структура спортивной 
подготовки. Методические принципы спортивной тренировки. Методы  подготовки в спорте. 

Спортивные соревнования как одно из важнейших средств  специализированной тренировки. 

Задачи общей физической подготовки. Функции физической культуры. Функция производства 

и воспроизводства человеческой жизни, социальные, политические, духовные функции. 

Физическая культура как учебная дисциплина. Формы физического воспитания студентов. 
 
Тема 16.Спортивная классификация. 
 
 Содержание и структура теории спорта. Основные понятия теории спорта. Соревнования как 

основа специфики спорта. Смысл и тенденции роста спортивных достижений. Факторы, 

влияющие на динамику успехов и достижений в спорте. Особенности  специальной подготовки 
к соревновательной деятельности в спорте. Описания единоборств, циклических, скоростно-
силовых, сложно-технических и сложно-координационных видов спорта. Подбор рациона, диет 

и пищевых добавок спортсменам. Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида 

спорта или систем физических упражнений. Единая спортивная классификация. 
 
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
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 Студенческий спорт в учебном заведении и его организационные особенности. Всемирные 

спортивные студенческие игры (Универсиады). Мотивация и обоснование индивидуального 

выбора вида спорта или систем физических упражнений. 
 
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 
 
Единая спортивная классификация. Студенческий спорт в учебном заведении и его 

организационные особенности. Всемирные спортивные студенческие игры (Универсиады). 

Мотивация и обоснование индивидуального выбора вида спорта или систем физических 

упражнений. 
 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 
 
Характеристика видов спорта, преимущественно развивающих отдельные физические качества. 

Виды спорта, развивающие выносливость, силу и скоростно-силовые качества, быстроту, 

координацию движений (ловкость). Нетрадиционные системы физических упражнений. 
 
Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте. 
 
Основные задачи и направления развития физической культуры и массового спорта. 

Нормативно-правовые акты и законы Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта. Организация управления развитием физической культуры и спорта РФ на федеральном 

уровне. Изучение путей совершенствования государственной политики, направленной на 

повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

граждан. 
  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
 
Классификация допингов по группам. Принцип действия допингов и последствия их 

применения. Характеристика анаболических стероидов: психические изменения, нарушение 

сердечно - сосудистой системы и функции почек. Применение допинга в различных видах 

спорта. 
Статистика внезапной смерти в спорте. Профилактика внезапной кардиальной смерти. Виды 

травм и их лечение. Основные виды допинг - препаратов и их воздействие на организм 

спортсмена. 
 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
 
Физкультура как часть общей культуры общества и как цель физического воспитания, ее 

структура и задачи. Методы формирования физической культуры личности, направленные на 

приобретение знаний, на овладение двигательными навыками и на их совершенствование.. 

Анализ компонентов модели формирования физической культуры на основе спортизации 

физического воспитания. Критерии оценки сформированной  физической культуры личности в 

условиях непрерывного физкультурного образования. Повышение двигательной активности. 
 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
 
Роль физической культуры в современном обществе. Анализ рынка труда в сфере физической 

культуры. Качества специалиста, обусловливающие эффективность профессиональной 

деятельности. Правовое регулирование и управление в области физической культуры и спорта. 

Физическая культура и спорт как компоненты целостного развития личности. Физическая 
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культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, в структуре 

профессионального образования. Социально-биологические основы физической культуры. 
 
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России.  
 
Основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта в РФ 

законодательное регулирование. Организационно-правовые формы молодёжных организаций в 

России. Понятие молодёжной общественной организации как негосударственного 

добровольного объединения граждан в возрасте 14-30 лет. Национальные физкультурно-
спортивные организации. Региональные и городские общественные физкультурно-спортивные 

организации. Взаимодействие с органами управления физической культурой и спортом. 

Создание общественной физкультурно-спортивной организации. 
 
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной 

деятельности и учебного труда. 
Систематические занятия физическими упражнениями, которые способствующие укреплению 

здоровья, развитию физических качеств и двигательных навыков. Важное условие 

эффективного отдыха. Виды активного отдыха: ринго, виндсёрфинг, каякинг, скейтбординг. 
Сущность педагогической деятельности и обзор факторов, влияющих на ее организацию. 

Психофизиологические предпосылки деятельности педагога, которая имеет такую структуру: 

мотивация, цели и задачи, предмет, средства и способы решения поставленных задач. 
 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
 
Физический потенциал, особенности и составляющие. Понятие о физической подготовке 

человека, её роль. Работоспособность и факторы, её определяющие. Роль и взаимосвязь 

процессов утомления, восстановления. Стадии адаптации и динамика функции. Организм как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Внешняя среда и ее 

воздействие на организм человека. Основные средства физической культуры, обеспечивающие 

устойчивость к умственной и физической работоспособности. 
 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
 
Биологические и физиологические изменения в организме человека под влиянием физических 

нагрузок. Значение двигательной активности для работоспособности органов и систем. 

Характеристика процессов утомления и восстановления в циклических видах спорта. 

Особенности срочного и долговременного этапа адаптации. Срочный, отставленный, 

кумулятивный тренировочный эффект. Спортивная работоспособность при смене поясно-
климатических условий. Физиологические особенности организма разного возраста. 
 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
 
Понятие "здоровье", его содержание и критерии. Ценностные ориентации студентов на 

здоровый образ жизни и их отражение в жизнедеятельности. Профилактика вредных привычек. 

Культура межличностного общения. Физическое самовоспитание и самосовершенствование. 

Влияние образа жизни, наследственности, ценностных ориентаций и окружающей среды на 

здоровье. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 
 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
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Характеристика особенностей игрового и соревновательного метода. Цели и задачи урока 

физической культуры. Физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Методика обучения детей двигательным действиям, преимущества соревновательного метода. 

Формирование двигательных умений и навыков, эталонной ориентировочной основы действия 

в адаптивной физической культуре. 
  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта 

для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
 
Тренировочные и соревновательные нагрузки и восстановление. Питьевой режим спортсмена. 

Фармакологические средства профилактики переутомления и восстановления спортивной 

работоспособности. Препараты, влияющие на энергетические и метаболические процессы. 
Морфофункциональная основа физиологических резервов. Биологические резервы: 

функциональные, структурные. Особенности утомления при различных видах физических 

нагрузок. Компенсированная, некомпенсированная фаза утомления. Физическое развитие, 

телосложение. 
 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
 
Классификация методов развития силы мышц: динамические, комбинированные и статические. 

Методические особенности физической подготовки. Двигательно-координационные 

способности, основы и методика их воспитания. Задачи развития координационных 

способностей.  
Роль скоростно-силовых упражнений в физическом воспитании. Методика развития скоростно-
силовых способностей. Обоснование целесообразности подготовительной работы, 

предшествующей этапу спортивной специализации. 
 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся студентов по дисциплине 
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства 

физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции 

физической культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и учебе. 
 

Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической, 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 
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развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья 

от употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики 
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств, в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, меж вузовские, всероссийские и 

международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. Организационно-правовые основы 
противодействия применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.  
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития 

и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 
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упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 
 

 
 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств 
ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие  
влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание  
ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей на самостоятельные занятия физической культурой. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
 

1. Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре : учебное 

пособие / М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
135 c. — ISBN 978-5-4486-0765-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81323.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Физическая культура и физическая подготовка : учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под 

редакцией И. С. Барчукова, В. Я. Кикотя. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. 
— ISBN 978-5-238-01157-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81709.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. 

Дерина, О. И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 

2013. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11361.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

 
б) дополнительная литература: 
 

http://www.iprbookshop.ru/81323.html
http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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1. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебное 

пособие / О. П. Кокоулина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. 
— ISBN 978-5-374-00429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11049.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Физическая культура : учебно-методический комплекс (для студентов экономических 

специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова [и др.]. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c. — ISBN 978-5-374-00521-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11107.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное пособие / 

Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84086.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Кузьменко, Г. А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 

Организационная культура личности юного спортсмена : программа элективного курса 

для основного общего образования / Г. А. Кузьменко, К. М. Эссеббар. — Москва : 

Прометей, 2013. — 140 c. — ISBN 978-5-7042-2328-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18632.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лысова, И. А. Физическая культура : учебное пособие / И. А. Лысова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c. — ISBN 978-5-98079-753-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Шулятьев, В. М. Физическая культура : учебное пособие / В. М. Шулятьев. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2009. — 280 c. — ISBN 978-5-209-03051-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11556.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Орлова, С. В. Физическая культура : учебное пособие для абитуриентов / С. В. Орлова. 

— Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15687.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Физическая культура : учебное пособие / Е. С. Григорович, В. А. Переверзев, К. Ю. 

Романов [и др.] ; под редакцией Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. — 350 c. — ISBN 978-985-06-1979-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20295.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Бабушкин, Е. Г. Физическая культура. Часть 2 : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин, В. А. 

Барановский, Л. Н. Вериго. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-93252-
255-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12706.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8.Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
 
http://humbio.ru – База знаний по биологии человека 
 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11107.html
http://www.iprbookshop.ru/84086.html
http://www.iprbookshop.ru/18632.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/11556.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/20295.html
http://www.iprbookshop.ru/12706.html
http://www.edu.ru/
http://humbio.ru/
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http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурс 
 
http://www.mossport.ru Департамент физической культуры и спорта 

 
  http://www.sport-express.ru/ «Спорт – Экспресс»- спортивный портал 
 
http://gigabaza.ru/doc/105224.html    Здоровье и физическая культура студента: [Электронный 

ресурс] Учебное пособие/ В. А. Бароненко, Л. А. Рапапорт. – М. Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 - ЭБС.  
 

site-c738598.umi.ru Спортивная тренировка 
 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Дисциплина «Физическая культура» изучается в  2016/2017 учебном году. Форма 

промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая культура» – зачет. 
Для успешного освоения курса, студенты должны: 
1. проработать литературу и источники Интернет: 
1.1. Список литературы: 
 
 выполнить 4- обязательных заданий по дисциплине в установленные сроки. 
2.Выполнять все общеразвивающие  и ряд  силовых упражнений каждодневно. 
Если у студента возникли трудности, требующие консультаций, имеется возможность 

обратиться к преподавателю посредством электронной почты: irina.ins@yandex.ru 
Преподаватель просматривает вопросы и отвечает на них не реже одного раза в неделю.  

Оценка результатов освоения курса 
Оценка результатов выполнения программы курса осуществляется на основе результатов 

выполнения 4 заданий. Результаты выполнения заданий должны быть отправлены 

преподавателю по электронной почте в установленные выше сроки. В случае невозможности 
отправить задание по итогам освоения раздела дисциплины в установленный срок по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) студент сообщает об этом преподавателю 

и обязан сдать все выполненные задания до зачётной, экзаменационной сессии, то есть в срок. 

Результаты выполненных заданий студентом могут увидеть в своей электронной почте. В 

период зачётной, экзаменационной сессии преподаватель оценивает результаты освоения курса 

в целом и выставляет аттестацию – «зачет», «незачет»,  в зачётную экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку студента. 
I. Презентация по результатам освоения материала по курсу «Физическая культура». 

Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Здоровье и долголетие 
2. Теории продления жизни 
3. Теории старения организма 
4. Питание и здоровье 
5. Вредные привычки и здоровье 
6. Положительные эмоции и здоровье 
7. Стресс и здоровье 
8. Закаливание и здоровье 
9. Спортивные тренажеры 
10.Культура движений и здоровье 
11.Нетрадиционные и популярные виды спорта 
12.Методы и способы повышения защитных функций организма 
13.Технологии и продукты здорового питания 
14.Диетические продукты 
15.Органические/ био-натуральные продукты питания 
16.Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 

http://window.edu.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.sport-express.ru/
http://gigabaza.ru/doc/105224.html
mailto:irina.ins@yandex.ru
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отрицательные стороны 
17.Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
18.Минеральные воды 
19.Гомеопатия 
20.Альтернативная медицина 
21.Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
22.Олимпийские игры древности 
23.Русские национальные игры и забавы 
24.Физическое воспитание в древней Спарте. 
25.Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
26.Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
27.Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
быстроты. 
28.Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
гибкости. 
29.Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
развития выносливости. 
30.Физическое качество – ловкость. Физические упражнения для развития 
ловкости. 
Задание по итогам изучения освоения курса Физическая культура 

II.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Физическая культура 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Упражнения для коррекции осанки. 
2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 
3. Гимнастика для глаз. Упражнения для профилактики близорукости. 
4. Упражнения на равновесие. Тренировка вестибулярного анализатора 
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
система. 
6. Общее представление о строении тела человека. 
7. Функциональные системы организма. 
8. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
9. Витамины и их роль в обмене веществ. 
10.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
11.Двигательная активность и железы внутренней секреции. 
12.Регуляция обмена веществ. 
13.Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды. 
14.Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при 
предельно напряженной работе. 
15.Обмен углеводов и минеральных веществ при мышечной нагрузке. 
16.Понятие об основном и рабочем обмене. 
17.Внешнее и внутреннее дыхание. 
18.Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности. 
19.Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
20.Здоровый образ жизни студента. 
21.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
22.Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 
23.Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
24.Режим труда и отдыха. 
25.Гигиенические основы закаливания. 
26.Личная гигиена студента и ее составляющие. 
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27.Профилактика вредных привычек. 
28.Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового 
образа жизни. 
29.Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. 
30.Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
Задание по итогам изучения освоения курса Физическая культура 

III.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Физическая культура и спорт 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 
определяющие. 
2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студента в экзаменационный период. 
3. Типы изменений умственной работоспособности студента. 
4. Методические принципы физического воспитания. 
5. Средства и методы физического воспитания. 
6. Основы обучения движениям. 
7. Характеристика и воспитание физических качеств. 
8. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
упражнениям. 
9. Здоровье и физическая работоспособность, резервы организма человека. 
10.Здоровье и экология. 
11.Понятие о профзаболеваниях, их краткая характеристика. 
12.Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры и 
спорта. 
13.Современные представления о красивой фигуре и пропорциях тела. 
14.Методика корригирующей гимнастики, направленной на исправление 
дефектов фигуры. 
15.Осанка и походка современного человека. 
16.Методика занятий физическими упражнениями при избыточном весе. 
17.Физиологический механизм воздействия аутогенной тренировки на 
организм человека. 
18.Основные виды релаксации. 
19.Физическая подготовка и творческое долголетие человека. 
20.Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 
21.Основы самомассажа. 
22.Оборудование и технологии массажа. 
23.Правила составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 
24.Роль производственной гимнастики в профессиональной деятельности. 
25.Характеристика производственной физической культуры. 
26.Физическая культура в рабочее и свободное время. 
27.Профилактика бытового и профессионального травматизма. 
28.Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
29.Основы физического воспитания молодой семьи. 
30.Формы активного проведения досуга. 
31.Соревнования спортивных семей. 
32.Праздники здоровья 
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10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. 

Электронная версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 
http://www.psychology-online.net/ 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
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Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам 

психологии образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 

способностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/  

 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: - Плакаты Первая медицинская помощь в 

ЧС - Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте - Плакаты Правила 

поведения в ЧС природного характера - Плакаты Терроризм - угроза обществу - Плакаты Умей 

действовать при пожаре Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, 

стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. Спортивный зал для проведения 

практических занятий: женская раздевалка; мужская раздевалка; две душевые кабины; два 

санузла; специализированное мягкое покрытие зала; столы складные для настольного тенниса; 

скамейки; спортивное оборудование: шведские стенки; мячи резиновые; палки гимнастические; 

обручи гимнастические; тренажеры: велотренажер; тренажер «Беговая дорожка» 
 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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12.Методические рекомендации по организации аудиторной и 

самостоятельной работы студентов с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Формировать у студентов научно-методическую базу, необходимую для овладения научными 

основами теории, овладение  знаниями и умениями в специфике «Физическая культура и 

спорт»  
Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач: 
1. Сформировать современные знания общих основ и умения применять эти знания в 

практической деятельности. 
2. Представить основные положения по теории и практическому мастерству, создать 

позитивное восприятие в сфере физической культуры. 
3. Ознакомить студентов с основными аспектами  в сфере спорта с целью обучения способам 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в спортивных 

организациях. 
 
 
Составитель рабочей программы - Стар. преподаватель   физической культуры    
  Будникова   Ирина Анатольевна  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 
 
 
 
 
 

ОК-8 

Способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

1.Научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни 
2.Методы и средства 
физической культуры и 
спорта для организации 
самостоятельных 
занятий с целью 
повышения 
адаптационных 
резервов организма, 
укрепления здоровья; 
3..Влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек 

 
 
 
 
 

1.Применять  различные 
системы упражнений в 
формировании здорового 
образа жизни; 

2.Осуществлять 
самоконтроль за 
состоянием своего 
организма во время 
занятий; 
3.Использовать 
средства и методы 
физической культуры 
для формирования 
физических и 
психических качеств 
личности 

 

1. Личным опытом, 
умениями и навыками 
повышая свои 
функциональные и  
двигательные 
способности 
2..Средствами 
совершенствования 
основных физических 
качеств; 
Профессионально-
прикладной физической 
подготовкой; 
3.Методикой 
формирования 
психических качеств, в 
процессе физического 
воспитания; 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровень 
сформированной 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 
рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 
основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 
ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 
несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 
наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной литературой, рекомендованной учебной программой. 
Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 
характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью 
со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 
полное знание программного материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 
действия и умения сформированы в полном объеме, 
характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 
инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
понимание программного материала; содержательные, полные, 
правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 
дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 
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умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 
основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 
программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 
объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 
освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 
стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
части компетенции 

(знания, умения, 
навыки, способности 

к какой-либо 
деятельности) * 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины в разрезе 

этапов формирования 
компетенций и/или их частей** 

Наименован
ие 

оценочного 
средства для 

текущего 
контроля*** 

Наименовани
е 

оценочного 
средства для 
промежуточн
ой аттестации 

 
 
 
 
 

 Знания: 
 1.Научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни  

ОК-8 

Тема 1.  Методические принципы 
физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы 
обучения движениям. 
Тема 21.Профилактика 
употребления допинга в спорте 
 
  

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

 
 
 

2.Методы и средства 
физической культуры и 
спорта для организации 
самостоятельных 
занятий с целью 
повышения 
адаптационных 
резервов организма, 
укрепления здоровья; 

Тема 6. Зоны интенсивности и 
энергозатраты при различных 
физических нагрузках. 
 Тема 13.Формы занятий 
физическими упражнениями.  
 Тема 20.Организационно-
правовые основы 
противодействия применению 
допинга в спорте.  
Тема 24.Организационно – 
правовые основы физической 
культуры и спорта студенческой 
молодёжи России.  
 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

 
3..Влияние 
оздоровительных 
систем физического 
воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний и 
вредных привычек. 

  

  
 Тема 4. Формирование 
психических качеств, в процессе 
физического воспитания.  
Тема 9. Специальная 
физическая подготовка, её цели 
и задачи. 
 Тема 28.Степень и условия 
влияния наследственности на 
физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 
 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

 

Умения: 
1.Применять различные 
системы упражнений в 
формировании 
здорового образа 
жизни; 

Тема3. Развитие физических 
качеств.  
Тема 14. Массовый спорт и 
спорт высших достижений, их 
цели и задачи.  
Тема 16.Спортивная 
классификация.  
Тема 22.Формирование 
физической культуры личности 
 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 
 

 

2.Осуществлять 
самоконтроль за 
состоянием своего 
организма во время 
занятий; 
  

Тема5. Общая физическая 
подготовка, её цели и задачи.  
Тема 8. Возможность и условия 
коррекции общего физического 
развития, телосложения,  
двигательной и функциональной 
подготовленности средствами 
физической культуры и спорта.  
Тема 29.Физиологические 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 
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основы освоения и 
совершенствования 
двигательных действий.  
 

 

3.Использовать 
средства и методы 
физической культуры 
для формирования 
физических и 
психических качеств 
личности 

Тема 11. Структура 
подготовленности спортсмена.  
Тема 15.Спортивные 
соревнования как средство и 
метод общей и специальной 
физической подготовки 
студентов. 
 Тема 26.Физическое развитие 
человека. Роль отдельных 
систем организма в обеспечении 
физического развития, 
функциональных и двигательных 
возможностей организма 
человека. 
 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 

 

 

Навыки:1. Владеть 

личным опытом, 
умениями и навыками 
повышая свои 
функциональные и  
двигательные 
способности  

Тема 10.Спортивная подготовка.  
Тема 18.Индивидуальный выбор  
студентом видов спорта или 
системы физических упражнений 
для регулярных занятий 
(мотивация и обоснование).  
Тема 27.Двигательная 
активность и ее влияние на 
устойчивость, и адаптационные 
возможности человека к 
умственным и физическим 
нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды. 
 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 

 

 

2.Владеть средствами 
совершенствования 
основных физических 
качеств, 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовкой;  

Тема 12. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка как составляющая 
специальной подготовки. 
Тема 17.Система студенческих 
спортивных соревнований: 
внутри вузовские, межвузовские, 
всероссийские и 
международные. 
Тема 23.Физическая культура в 
структуре высшего 
профессионального 
образования.  
Тема 30.Физиологические 
механизмы использования 
средств физической культуры и 
спорта для активного отдыха и 
восстановления 
работоспособности. 
 
 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 

 

 

3.Владеть методикой 
формирования 
психических качеств, в 
процессе физического 
воспитания; 

Тема 7. Значение мышечной 
Релаксации при занятиях 
физическими упражнениями.  
Тема 19.Краткая 
психофизиологическая  
характеристика основных групп 
видов спорта и систем 
физических упражнений.  
Тема 25.Общая 
психофизиологическая 
характеристика студента 
интеллектуальной деятельности 
и учебного труда. 
Тема 31.Основы биомеханики 

1.устный 
опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный 
опрос 
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естественных локомоций 
(ходьба, бег, прыжки). 
 

.  
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 
Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры 

личности 
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 
 
 
Тема 2. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
Тема 3.. Формирование физической культуры личности.  
Тема 4.. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. 
Тема 5. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 
Раздел  2. Учебные  практические основы формирования физической культуры 
 
Тема 1.  Методические принципы физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема 3. Развитие физических качеств.  
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, всероссийские и 

международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для регулярных 

занятий (мотивация и обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России.  
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
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Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
 

2.1.1 Критерии и шкала оценивания 
Оценка «отлично» выставляется при условии:  студент активно работает в течение 

всего практического занятия,  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным 

материалом, знание соответствующей литературы и законодательства; способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные 

обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 
законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе 
 
1.Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 
2.Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 
3.Специальная физическая подготовка для ослабленных студентов, её цели и задачи. 
4.Структура подготовленности спортсмена.  
5.Профессионально-прикладная физическая подготовка для психологов.  
6.Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи.  
7.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
9. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
10.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений.  
 
  

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
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- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

. 
Тема 1.  Методические принципы физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема3. Развитие физических качеств. 
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 
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подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование).  
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 
систем физических упражнений. 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 
вопросу, аргументировать основные положения и выводы 

Обоснованность выбора 
источников 

Макс. - 3 балла 
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 
оформлению, грамотность 

Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.4 Тематика докладов 
 

1. Закаливание и здоровье 
2. Спортивные тренажеры 
3. Культура движений и здоровье 
4. Нетрадиционные и популярные виды спорта 
5. Методы и способы повышения защитных функций организма 
6. Технологии и продукты здорового питания 
7. Диетические продукты 
8. Органические  био-натуральные продукты питания 
9. Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
10. отрицательные стороны 
11. .Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
12. Минеральные воды 
13. Гомеопатия 
14. Альтернативная медицина 
15. Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
16. Олимпийские игры древности 
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17. Русские национальные игры и забавы 
18. Физическое воспитание в древней Спарте. 
19. Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
20. Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
21. Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
22. быстроты. 
23. Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
24. гибкости. 
25. Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
26. развития выносливости. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

Вопрос 1. Определение  понятия физической культуры. 
Вопрос 2.Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной 

медицинской группы в спокойном состоянии? 
Вопрос 3.  Дать определение понятия сила? 
Вопрос 4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий? 
Вопрос 5. К объективным показателям самоконтроля относится? 
Вопрос 6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке? 
Вопрос 7. Что такое  переутомление? 
Вопрос 8.  При каких обстоятельствах жизненная ёмкость лёгких увеличивается? 
Вопрос 9. Назовите циклический вид спорта? 
Вопрос 10. Что измеряют при ортостатической пробе? 
Вопрос 11. Дайте определение понятию физическое воспитание? 
Вопрос 12. Меры профилактики переутомления? 
Вопрос 13. Какие занятия физическими упражнениями  относятся к умеренной интенсивности? 
Вопрос 14. Какие спортивные разряды присваивают тяжелоатлетам? 
Вопрос 15. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры? 
Вопрос 17. Что такое утомление? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Темы рефератов для самостоятельной работы  по физической культуре очно – 

заочного и заочного отделения.  
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и социо- 
культурное развитие  личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
 Средства физической культуры. 
 Основные составляющие физической культуры.  Социальные функции физической культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 
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интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно - эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и 

учебе. 
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

 
Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 
жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы 
освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
 

 
 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 
психических качеств, в процессе физического воспитания. Общая физическая 
подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная 
физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. 
Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. Спортивная 

классификация. Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские , меж 

вузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта 

или системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
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физических упражнений. Организационно-правовые основы противодействия применению 

допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте. 
 
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными 

занятиями различной направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики  занятий по 

результатам показателей контроля. 
 
 

 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной профессии. Основное содержание  ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей на 

самостоятельные занятия физической культурой. 
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; подготовка к сдаче форм контроля.  

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Тесты к зачету 
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1.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 
А) самочувствие, аппетит, работоспособность; 
Б) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 
В) нарушение режима, наличие болевых ощущений. 
 
2. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 
А) способствующие повышению быстроты движений; 
Б) способствующие снижению веса тела; 
В) объединенные в форме круговой тренировки; 
Г) способствующие увеличению мышечной массы. 
 
3. Назовите основные физические качества человека: 
А) быстрота, сила, смелость, гибкость; 
Б) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 
В) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 
Г) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 
 
4. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность выполнения 

движений с большой амплитудой, обозначается как… 
А) гибкость; 
Б) ловкость; 
В) быстрота; 
Г)  реакция. 
 
5. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость, 

называется... 
А) скоростным индексом; 
Б) скоростной выносливостью; 
В) коэффициентом проявления скоростных способностей; 
Г) абсолютным запасом скорости. 
 
6. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространенным 

при воспитании… 
А) специальной выносливости; 
Б) скоростной выносливости; 
В) общей выносливости; 
Г) элементарных форм выносливости. 
7. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 
А) челночный бег; 
Б) подвижные игры; 
В) прыжки через скакалку; 
Г) упражнения «на равновесие». 
 
8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 
А) координацию; 
Б) быстроту; 
В) выносливость; 
Г) гибкость. 
 
9. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку, является: 
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А) время выполнения двигательного действия; 
Б) продолжительность сна; 
В) коэффициент выносливости; 
Г) величина частоты сердечных сокращений. 
 
10. Статические, динамические, циклические, ациклические и комбинированные 

физические упражнения относятся к классификации… 
А) физиологической; 
Б) по признаку спортивной специализации; 
В) по признаку особенностей мышечной деятельности; 
Г) биомеханической. 
 
11.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 
А) общей физической подготовкой; 
Б) специальной физической подготовкой; 
В) гармонической физической подготовкой; 
Г) прикладной физической подготовкой. 
 
12.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 
А) развитие; 
Б)  закаленность; 
В)  тренированность; 
Г)  подготовленность. 
13.Гиподинамия — это: 
А) пониженная двигательная активность человека; 
Б) повышенная двигательная активность человека; 
В) нехватка витаминов в организме; 
Г) чрезмерное питание. 
 
14.К показателям физической подготовленности относятся: 
А) сила, быстрота, выносливость; 
Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 
В) артериальное давление, пульс; 
Г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 
 
15. Жизненную емкость легких измеряют: 
А) тонометром; 
Б)  динамометром; 
В) спидометром; 
Г)  спирометром. 
 
16. Подводящие упражнения применяются: 
А) если обучающийся недостаточно физически развит; 
Б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 
В) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 
Г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 
 
17. Отличительным признаком физической культуры является: 
А) физическое совершенствование человека; 
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Б) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям; 
В) занятия в форме урока; 
Г) выполнение физических упражнений. 

 
3.2. Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 
экзамена 
 (тестовые 
нормы: % 

правильных 
ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в 
полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 
осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 
инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 
полное знание программного материала, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 
действия и умения сформированы в полном объеме, 
характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 
и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания основного материала, но допускает неточности, 
размытые формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала. 
Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 
авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 
объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 
самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительн
о» 

менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, допускает 
существенные ошибки. Учебные действия и умения не 
сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Общая и экспериментальная психология» являются: 

1. Познакомить студентов с основными психологическими феноменами и категориями; 
2. Сформировать у студентов знания о природе и закономерностях функционирования 

психики, основных методах сбора психологической информации. 
3. Раскрыть сущность основных видов и методов психологического исследования; 
4. Формировать навыки применения общепсихологических понятий, категорий и 

методов в исследованиях как фундаментального, так и прикладного характера. 
5. Изучить основные общепсихологические положения, объясняющие закономерности 

развития и функционирования психики. 
 
Задачи дисциплины «Общая и экспериментальная психология» заключаются в: 

1. Ознакомление студентов с основными теоретическими положениями общей и 

экспериментальной психологии. 
2. Формирование представлений о теоретических и экспериментальных основах 

психолого-педагогической деятельности. 
3. Приобретение специальных знаний по планированию психологических 

экспериментов и применению основных методов в психологическом исследовании. 
4. Формирование представлений о психике, как высшей форме отражения 

действительности  
5. Ознакомление с основными методами и объяснительными принципами изучения 

психики.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

3 ПК-13 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. Теоретические основы личностного и профессионального саморазвития (ОПК-1);  
2. Основы профессионального самообразования в области современной психологии (ОПК-1);  
3. Условия, необходимые для своего развития, повышения квалификации и мастерства (ОПК-1). 
 
1.Закономерности психического развития детей разных возрастов (ОПК-3);  
2.Методы диагностики особенностей развития детей и подростков (ОПК-3);  
3.Принципы построения диагностического обследования развития, общения, деятельности 

детей (ПК-13). 
 
Уметь: 
1.Решать на практике конкретные задачи своего развития, повышения квалификации и 

мастерства (ОПК-1);  
2.Создавать необходимые условия для самоорганизации и самообразования в области 

современной психологии (ОПК-1);  
3.Анализировать результаты личностного и профессионального саморазвития (ПК-13). 
 
1.Эффективно использовать приобретенные знания на практике в процессе решения 

непосредственных диагностических задач (ОПК-3);  
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2.Осуществлять подбор экспериментальных и диагностических методик (ОПК-3);  
3.Обрабатывать, интерпретировать и адекватно использовать на практике результаты 

диагностики развития детей разных возрастов (ОПК-3). 
 
Владеть: 
1.Анализом результатов решения практических задач с поставленной целью самоорганизации 

(ОПК-1);  
2.Мотивацией на дальнейшее повышение профессионального самообразования и мастерства 

(ОПК-1);  
3.Навыками создавать необходимые условия для самоорганизации и самообразования в области 

современной психологии (ОПК-1). 
 
1.Методами психологической диагностики отклоняющегося психического развития детей 

разного возраста (ОПК-3);  
2.Принципами проведения диагностики психического развития и коммуникативной 

деятельности детей и подростков (ОПК-3);  
3.Методами получения современного научного знания в области общей и экспериментальной 

психологии (ПК-13). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Общая и экспериментальная психология» относится к базовой части блока Б 1 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.16.01 – Индекс дисциплины). 
Курс играет центральную роль в овладении теорией, методикой и техникой эмпирического 

психологического исследования, так как эксперимент является парадигмой эмпирического 

исследования в психологии. Наряду с курсом общей психологии экспериментальная 

психология формирует основные общекультурные и профессиональные компетенции 

психолога-бакалавра; обеспечивает специальную подготовку для ведения научно-
исследовательской деятельности, готовит психолога к проведению самостоятельных 

исследований; служит основой организации общих практикумов, в рамках которых студенты 

получают практические навыки исследовательской работы. 
Преподавание данного курса предусмотрено в течение 1-го семестра всех форм обучения. 

Успешное овладение курсом предполагает большую самостоятельную работу студентов. В нее 

включается изучение широкого круга основной и дополнительной литературы, подготовка 

реферативных сообщений, составление библиографий по определенным темам, разбор 

клинических ситуаций с психологических позиций, подготовка докладов. Форма отчетности 

студентов для всех форм обучения – экзамен и курсовая работа. 
Изучение дисциплины «Общая и экспериментальная психология» позволит создать 

необходимую методологическую основу для изучения последующих профессиональных 

дисциплин учебного плана «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований», «Клиническая психология детей», «Психология подросткового 

возраста», «Психология педагогического общения», «Производственная практика, 

преддипломная», а также для успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Кон

трол

ь Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Са

мос
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Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

о

р

ат

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

П

ра

к

т

и

че

ск

ие 

за

н

ят

и

я 

Интеракт

ив 

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

1 
Психология как наука. Основные этапы 

развития представлений о предмете 

психологии 
1 6 1  2   3  

2 Методологические основы психологии. 

Этапы психологического исследования 1 7 1  2   4  

3 Понятие о деятельности. 1 6 1  2   3  

4 Общая характеристика психических 

процессов. Восприятие. Ощущения 1 7 1  2   4  

5 Память. Мышление 1 7 1  2   4  

6 Внимание. Речь и речевая деятельность 1 7 1  2   4  

7 
Категория "психическое состояние". 

Неравновесные психические состояния. 

Управление психическими состояниями. 
1 7 1  2   4  

8 Сознание и психика Общее понятие о 

личности 1 7 1  2   4  

9 Мотивационно-потребностная сфера 

личности 1 7 1  2   4  

10 Характер и темперамент 1 7 1  2   4  

11 
Историческое и методологическое 

введение в экспериментальную 

психологию. 
1 7 2  2   3  

12 Специфика психологического 

эксперимента как метода 1 7 2  2   3  

13 Эксперимент в различных 

психологических дисциплинах 1 7 2  2   3  

14 Эксперимент как средство проверки 

причинно-следственных гипотез 1 6 2  2   2  

15 Планирование экспериментального 

исследования 1 6 1  2   3  

16 Эксперимент в психолого-педагогических 

исследованиях 1 7 1  2   4  

 Экзамен, курсовая работа 1 36       36 
 ИТОГО 1 144 20  32   56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Конт

роль Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте
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Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

льн

ая 

раб

ота 

1 
Психология как наука. Основные этапы 

развития представлений о предмете 

психологии 
1 6 1    5  

2 Методологические основы психологии. 

Этапы психологического исследования 1 7 1  2  4  

3 Понятие о деятельности. 1 6 1  2  3  

4 Общая характеристика психических 

процессов. Восприятие. Ощущения 1 7 1  1  5  

5 Память. Мышление 1 7 1  1  5  

6 Внимание. Речь и речевая деятельность 1 7 1  1  5  

7 
Категория "психическое состояние". 

Неравновесные психические состояния. 

Управление психическими состояниями. 
1 7 1  2  4  

8 Сознание и психика Общее понятие о 

личности 1 7 1  2  4  

9 Мотивационно-потребностная сфера 

личности 1 7 1    6  

10 Характер и темперамент 1 7 1  1  5  

11 Историческое и методологическое введение 

в экспериментальную психологию. 1 7 1  2  4  

12 Специфика психологического эксперимента 

как метода 1 7   2  5  

13 Эксперимент в различных психологических 

дисциплинах 1 7   2  5  

14 Эксперимент как средство проверки 

причинно-следственных гипотез 1 6 1  1  4  

15 Планирование экспериментального 

исследования 1 6 1  2  3  

16 Эксперимент в психолого-педагогических 

исследованиях 1 7 1  1  5  

 Экзамен, курсовая работа 1 36      36 
 ИТОГО 1 144 14  22  72 36 

 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Конт

роль Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя
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Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

тел

ьна

я 

раб

ота 

1 
Психология как наука. Основные этапы 

развития представлений о предмете 

психологии 
1 6 1    5  

2 Методологические основы психологии. 

Этапы психологического исследования 1 7 1    6  

3 Понятие о деятельности. 1 6 1    5  

4 Общая характеристика психических 

процессов. Восприятие. Ощущения 1 7 1  1  5  

5 Память. Мышление 1 7     7  

6 Внимание. Речь и речевая деятельность 1 7   1  6  

7 
Категория "психическое состояние". 

Неравновесные психические состояния. 

Управление психическими состояниями. 
1 7   1  6  

8 Сознание и психика Общее понятие о 

личности 1 7   1  6  

9 Мотивационно-потребностная сфера 

личности 1 7   1  6  

10 Характер и темперамент 1 7   1  6  

11 Историческое и методологическое введение 

в экспериментальную психологию. 1 7 1    6  

12 Специфика психологического эксперимента 

как метода 1 7 1    6  

13 Эксперимент в различных психологических 

дисциплинах 1 7   1  6  

14 Эксперимент как средство проверки 

причинно-следственных гипотез 1 6   1  5  

15 Планирование экспериментального 

исследования 1 6   1  5  

16 Эксперимент в психолого-педагогических 

исследованиях 1 7   1  6  

 Экзамен, курсовая работа 1 36     27 9 
 ИТОГО 1 144 6  10  119 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Тема 1. Психология как наука. Основные этапы развития представлений о 

предмете психологии  
Общая характеристика психологии как науки: психология как общественная и 

естественная наука. Место психологии в системе наук.  
Структура современной психологии. Отрасли психологии. Основные психологические 

дисциплины. Понятие предмета и объекта науки; душа как предмет исследования; современные 

представления о предмете психологии; переход к изучению сознания. Психология как наука о 

поведении, психологическое содержание поведения.  
Психика и теория отражения. Классификация психических явлений: психические 

процессы, состояния, свойства. Их взаимоотношения. Сознание и неосознаваемые психические 

явления.  
Принципы психологии: принцип детерминизма, принцип единства сознания и 

деятельности, принцип развития психики в деятельности. Категории психического: сознание, 

личность, деятельность, общение, поведение. 
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Тема 2. Методологические основы психологии. Этапы психологического 

исследования  
Психологические законы, их классификация. Стратегии психологического исследования 

(методы сравнения, срезов, лонгитюдный, комплексный).  Метод интроспекции и проблема 

самонаблюдения. Методы сбора информации (биографический, обсервационные, эксперимент, 

праксиметрические, проективные, психодиагностические - методы математического анализа 

эмпирических данных).  
Психика как результат эволюции материи. Объективная необходимость психики. 

Инстинктивные формы поведения. Раздражимость, тропизмы. Индивидуально-приобретаемые 

формы поведения у животных. Сущность различий психики животных и человека. Психика и 

среда. Проблема соотношения социального и биологического в развитии психики. 
 
Тема 3. Деятельность. Понятие о деятельности. 
Деятельность субъекта и психическая деятельность. Деятельностный подход в 

психологии. Виды и структура деятельности.  
Выполнение деятельности и ее контроль: сенсорный, двигательный и др. 

Интериоризация и экстериоризация, причины и значение.  
Процесс освоения деятельности: формирование умений и навыков. Формирование 

навыков, этапы. Роль упражнений. Взаимодействие навыков: отрицательный и положительный 

перенос. Возникновение умений и их развитие. Этапы и механизмы.  
Основные виды деятельности и их развитие у человека. Игра и ее особенности, учебная 

деятельность и ее особенности, трудовая деятельность и ее особенности. 
 
Тема 4. Общая характеристика психических процессов. Восприятие. Ощущения.  
Понятие о психических (когнитивных процессах). Основные виды, характеристики и 

функции психических процессов. Свойства и особенности психических (когнитивных) 

процессов. Динамика процесса: фазы, дискретность и непрерывность, результаты и их 

включенность в процесс, мультипликативность и др.  
Понятие о восприятии. Феноменология восприятия. Классификация восприятий. 

Восприятие времени, пространства и движения. Формирование образов в процессе восприятия.  
Классификация ощущений. Свойства ощущений. Ощущения и образы. Психофизика 

ощущений. Свойства перцептивных образов: предметность, целостность, константность, 

обобщенность, апперцепция, осмысленность. Типы комплексного восприятия: синтетическое, 

аналитическое, эмоциональное. Иллюзии. Механизмы восприятия: левополушарное и 

правополушарное.  
Представления как вторичные образы. Пространственные и временные характеристики 

представлений. Качество представлений. Функции представлений. 
 
Тема 5. Память. Мышление 
Понятие о памяти. Психологические, физиологические, биохимические и др. теории 

памяти. Виды памяти: двигательная, эмоциональная, образная, словесно-логическая. 

Непроизвольная и произвольная память. Кратковременная, оперативная, буферная и 

долговременная память. Мнемические процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и 

забывание информации.  
Индивидуальные особенности памяти. Проактивное и ретроактивное торможение. Этапы 

переработки информации: первичная, вторичная память.  
Организация памяти. Структура памяти: семантические сети, схемы, пакеты знаний, 

сценарии и прототипы. Образная память. Память и деятельность. 
Понятие о мышлении. Опосредованность, обобщенность, социальная обусловленность 

мышления, связь с речью. Эмпирические характеристики мышления: интенсивность, 

отсутствие границ, отсутствие модальности. Психологическая структура мыслительной 

деятельности.  
Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое /абстрактное/. 

Изучение мышления как познавательного процесса: мыслительные операции (сравнение, 
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анализ, синтез, обобщение и др.).  
Формы логического мышления: понятие, суждения, умозаключение, силлогизмы. 

Индивидуально-личностная детерминация мышления. Мышление и интеллект, структура 

интеллекта. Фило-, социо и онтогенез мышления. Развитие понятийного мышления. Язык, 

сознание и мышление.  
Обучение мышлению: создание мотивации, направленные усилия, минимум знаний и 

умений, алгоритмы. Проблемное обучение. Воображение и творческое мышление. Творческая 

личность 
 
Тема 6. Внимание. Речь и речевая деятельность 
Понятие о внимании. Функции внимания. Теории внимания. Физиологические 

механизмы внимания: связь с уровнем бодрствования, ориентировочные реакции, законы 

индукции, доминанта и ее проявления во внимании и его свойства. Свойства внимания: 

направленность, переключение, распределение, интенсивность, объем. Расстройства внимания.  
Речь и общение. Язык и речь. Виды речи. Речь и мышление. Порождение и понимание 

речи. Структура речи. Психосемантика. 
 
Тема 7. Психологические особенности и психосоматические расстройства у 

подростков 
Категория "психическое состояние". Неравновесные психические состояния. 

Управление психическими состояниями. 
Понятие о психическом состоянии. Механизмы детерминации состояний: ситуация, 

свойства личности, личностный смысл. Структура состояния, уровни, содержание. 

Классификация состояний: деятельностная и личностная. Место психических состояний в 

структуре психических явлений. Физиологические механизмы. Понятие о функциональных 

структурах психики. Концепция функциональных структур психических состояний. Методы 

диагностики и измерения психических состояний. Специфика применения разных методик 

диагностики и измерения состояний.  
Концепция неравновесных состояний личности. Феноменология неравновесных 

состояний. Информационно-энергетические составляющие неравновесного процесса. 

Обратимые и необратимые ситуации. Динамика неравновесных состояний. Неравновесные 

состояния и психические свойства, связь с процессами.  
Отечественные и зарубежные концепции регуляции психических состояний. 

Функциональные структуры регуляции психических состояний: микро-, мезо- и макроуровни, 

их взаимоотношения и проявления. Специфические особенности регуляции отдельных 

состояний человека. 
 
Тема 8. Сознание и психика Общее понятие о личности  
Понятие о сознании. Признаки и свойства сознания. Неосознаваемые явления в психике, 

их классификация (подсознательное, надсознательное и бессознательное) и динамические связи 

с осознаваемым. 
Понятие личности в философии, социологии и психологии. Соотношение понятий: 

индивид, индивидуальность, личность, субъект деятельности. Некоторые модели личности (З. 

Фрейд, Г. Айзенк, К.К. Платонов и др.). Взаимосвязь социального и биологического в личности. 

Формирование и развитие личности. Социализация. Я-концепция. Номотетический и 

идеографический подходы к изучению личности. Личностные и межличностные конфликты, их 

преодоление. Защитные механизмы личности. 
 

Тема 9. Мотивационно-потребностная сфера личности  
Сущность и структура мотива. Понятие мотивации, модели мотивации. Стадии 

формирования мотива. Виды мотивационных образований: мотивационная установка, 

мотивационные состояния, влечения, желания, хотения, склонности, привычки, интересы. 

Борьба мотивов. Осознаваемость мотивов. Психологические теории мотивации.  
Мотивация и деятельность. Мотивация достижения успехов и неудач. Влияние 
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мотивации на продуктивность и качество деятельности. Понятие оптимума мотивации, закон 

Иеркса-Додсона.  
Мотивация и личность. Мотивация, самооценка и уровень притязаний. Направленность 

личности как система устойчивых доминирующих мотивов. Мотивация достижений, мотивация 

беспомощности. Мотивация профессиональной и учебной деятельности, мотивы общения.  
Потребность как внутренний побудитель активности человека. Понимание потребности 

как психологического образа нужды. Потребность как позитивная и негативная ценность. 

Материальные и духовные потребности. Иерархия человеческих потребностей по А.Маслоу и 

К.Обуховскому. Классификация потребностей по принципам доминирования и деятельности 

(С.Б.Каверин). Воспитание потребностей как центральная задача формирования личности. 

Методы изучения мотивационно-потребностной сферы личности.  
Проблема воли в психологии и философии. Функции воли: самоуправления, 

активизирующая, тормозящая, определяющая выбор мотивов и целей.  
Воля как произвольное управление поведением и деятельностью человека. 

Произвольные и волевые действия и их структура. Волевое усилие как один из механизмов 

волевой регуляции. Волевая регуляция и сила воли. Волевые качества личности: широта, сила, 

устойчивость. Место воли в структуре характера. Волевые качества, связанные с 

целеустремленностью и характеризующие самообладание.  
Уровни волевого развития личности по В.И.Селиванову. Индивидуальный стиль волевой 

регуляции. 
 

 
Тема 10. Характер и темперамент 
Понятие «темперамент», гуморальные (Гиппократ, Гален. И. Кант, П.Ф.Лесгафт), 

конституциональные (Э. Кречмер, У. Шелдон), нейродинамические (И.П. Павлов), 

нейрогуморальные, (В.М. Русалов, Б.Д. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин) теории 

темперамента.  
Индивидуальный стиль деятельности (Б.Д. Теплов, В. С. Мерлин и Е. А. Климов).  
Понятие «характер», характер как система отношений (отношение к действительности 

(обществу), отношение к деятельности, отношение к другим людям, отношение к самому себе, 

отношение к вещам).  
Типологические модели характера (Э. Фрома, Э. Шострома, Б.С. Братуся, А.Ф. 

Лазурского).  
Понятие «акцентуация характера», виды акцентуаций характера по А.Е. Личко. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Тема 11. Историческое и методологическое введение в экспериментальную 

психологию. 
О предмете экспериментальной психологии. Образы психологической науки и 

экспериментальная психология. Из истории экспериментальной психологии.  
Эксперимент как научный, эмпирико-теоретический метод. Теоретическое и 

эмпирическое знание как два основных вида научного знания. Описание и объяснение, 

диалектика их взаимосвязи.  
Эмпирическое (опытное) знание как результат использования эмпирических методов, 

предусматривающих контакт с изучаемыми объектами (наблюдение, эксперимент и др.).  
Эмпирический научный факт и эмпирические данные. 

 
 

Тема 12. Специфика психологического эксперимента как метода.  
Исследуемая "психологическая реальность". Проблема определения предмета изучения в 

психологии. Выбор метода исследования. Классификация эмпирических методов.  
Определение сущности экспериментального метода и его отличие от других 

эмпирических методов. История экспериментального метода в психологии.  
Классификация типов психологического эксперимента. Требования к научному 

эксперименту. Проблема "жесткости" требований к психологическому эксперименту. 
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Квазиэксперимент. Идеальное и реальное экспериментальное исследование.  
Система "теория - эксперимент - интерпретация - реальность". Валидность - 

содержательная, внешняя, внутренняя. Артефакт в психологическом эксперименте. Источники 

артефактов.  
Цели психологического исследования и выбор экспериментальной процедуры. Виды 

психологических данных деятельности. Категории психического: сознание, личность, 

деятельность, общение, поведение. 
 

Тема 13. Эксперимент в различных психологических дисциплинах. 
Эксперимент как совместная деятельность испытуемого и экспериментатора. 

Психология испытуемого: отношение к эксперименту и экспериментатору, мотивация участия в 

эксперименте, понимание инструкции. "Эффект плацебо", "эффект Хоторна", "эффект 

аудитории".  
Методы контроля влияния личности испытуемого и коммуникативных факторов в 

психологическом эксперименте. Личность экспериментатора и ее влияние на результаты 

эксперимента, "Эффект Пигмалиона", "эффект первого впечатления". Ожидание "идеального 

испытуемого", мотивация, особенности личности экспериментатора.  
Экспериментальное изучение психомоторики. Понятие психомоторики. Изучение 

простой сенсомоторной реакции, изучение сложной сенсомоторной реакции, реакции на 

движущийся объект.  
Типы ошибок экспериментаторов при оценке результатов деятельности испытуемых. 

Методы контроля влияния экспериментатора. Этический кодекс и нравственные установки 

практического психолога. Проблема «вреда» в психологическом эксперимента. Права 

испытуемого. Требования к личности экспериментатора 
 

Тема 14. Эксперимент как средство проверки причинно-следственных гипотез.  
Этапы проведения полного экспериментального исследования. Формулирование темы 

исследования, выдвижение гипотезы. Виды гипотез и требования к формулировке 

экспериментальной гипотезы.  
Работа с литературой по теме.  
Пилотажное исследование. Уточнение гипотезы и определение переменных. 

Независимая, зависимая и внешние переменные. Выбор экспериментального инструментария.  
Планирование эксперимента. Генеральная совокупность. Выборка. Задачи 

экспериментатора при подготовке и проведении эксперимента.  
Выбор методов статистической обработки результатов. Интерпретация результатов и 

оформление конечного продукта исследования. 
 

Тема 15. Планирование экспериментального исследования.  
Цели и задачи планирования эксперимента. Классификация планов экспериментальных 

психологических исследований.  
Доэкспериментальные планы: исследование единичного случая, план с предварительным 

и итоговым тестированием на одной группе, сравнение статических групп. Источники 

внутренней и внешней "невалидности".  
Три истинных экспериментальных плана. План с предварительным и итоговым 

тестированием и контрольной группой. План Соломона для 4-х групп. План с контрольной 

группой и тестированием только после воздействия. 
 

Тема 16. Эксперимент в психолого-педагогических исследованиях.  
Типология психолого-педагогических прикладных экспериментальных исследований. 

Особенности психолого-педагогического эксперимента, наиболее часто применяемые 

экспериментальные планы и методы контроля возможных источников невалидности. 

Эксперимент в работе школьного психолога. 
Принципы психологии: принцип детерминизма, принцип единства сознания и 

деятельности, принцип развития психики в деятельности. Категории психического: сознание, 



10 

личность, деятельность, общение, поведение. 
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Изучение значительной части материала дисциплины «Общая и экспериментальная 

психология» осуществляется студентами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение студентами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и практических 

занятиях недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые студентам необходимо 

освоить самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной 

литературы в конце рабочей программы дисциплины. 
 
1. Основные специфические характеристики психических процессов 
2. Зарубежные теории мышления 
3. Основной психофизический закон. Законы Фехнера, Вебера, Стивенса 
4. Отечественные теории мышления 
5. Мнемические процессы и их особенности 
6. Память и деятельность. Память и научение. 
7. Организация памяти. Фиксация следа в памяти. 
8. Распознавание образов и константность восприятия 
9. Внимание и сознание. Исследование внимания в когнитивной психологии. 
10. Отечественные теории восприятия. 
11. Вербальное и невербальное общение. Порождение и понимание речи. 
12. Основные зарубежные теории восприятия 
13. Структура речи. Психосемантика. 
14. Кривая забывания Эббингауза. Развитие и тренировка памяти. Мнемические 

приемы. 
15. Проблема эгоцентрической речи. Развитие письменной речи. 
16. Научение и восприятие. Восприятие и деятельность. 
17. Мышление с позиций деятельностного подхода 
18. Предмет и методы исследования в психологии мышления 
19. Индивидуально-личностная детерминация мышления. 
20. Когнитивные модели внимания 
21. Внимание и уровневая организация деятельности 
22. Внимание и управление действиями (концепция П.Я.Гальперина) 
23. Классификация основных видов психологического исследования (теоретическое, 

эмпирическое, прикладное). 
24. Характеристика видов психологического исследования (фундаментальное, 

монодисциплинарное и междисциплинарное, однофакторное и комплексное, 

поисковое, критическое, уточняющее, воспроизводящее). 
25. Основные понятия и категории исследования. 
26. Общая схема (этапы) научного психологического исследования. 
27. Классификация методов психологического исследования (по типу ответов 

исследуемого, по объекту и предмету исследования, по виду изучаемого компонента 

личности, по научным дисциплинам, по характеру и цели воздействия на объект 

изучения). 
28. Классификация методов психологического исследования (по форме предъявляемого 

стимульного материала и форме ответов испытуемого, по числу участников-
объектов изучения, по степени унификации, по наличию и типу инструкции, по 

материально-техническому обеспечению, по их познавательным возможностям и 

назначению). 
29. Классификации методов психологического исследования Д.Т. Кэмпбелла, М.С. 
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Роговина, Г.В. Залевского. В.Н. Дружинина. 
30. Классификация методов психологического исследования Б.Г. Ананьева. 
31. Организационные методы (подходы): сравнительный метод, лонгитюдный метод, 

комплексный метод. 
32. Неэмпирические методы исследования: организационные методы, методы обработки 

данных, интерпретационные методы. 
33. Эмпирические методы общепсихологического значения: наблюдение, вербально-

коммуникативные методы, эксперимент, тестирование, моделирование. 
 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- уровень сформированности общеучебных умений; 
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта учреждения; 
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
 
1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.1: Введение. Книга 1 / И. Кант, M. Вебер, Б. 

Рассел [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. — 2-е изд. 

— Москва : Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-377-4 (т.1, кн.1), 978-5-
89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88324.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Резепов, И. Ш. Общая психология : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0427-0. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/88324.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79807.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Экспериментальная психология : учебное пособие / составители Л. С. Лукьянов. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 310 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75612.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
 

1. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.2: Субъект деятельности. Книга 1 / Б. М. Теплов, 

Н. С. Лейтес, Г. Глейтман [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. 

Петухов. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-89353-380-4 
(т.2, кн.1), 978-5-89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88327.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Общая психология. Тексты: В 3 томах. Т.3: Субъект познания. Книга 4 / В. А. Снегирев, 

У. Джеймс, Т. Рибо [и др.] ; составители Ю. Б. Дормашев, С. А. Капустин, В. В. Петухов. 

— 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 640 c. — ISBN 978-5-89353-386-6 (т.3, 
кн.4), 978-5-89353-376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88333.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / Г. С. 

Човдырова, Т. С. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-
238-01746-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81641.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Резепов, И. Ш. Шпаргалки. Общая психология / И. Ш. Резепов, А. С. Гаврилова. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. — 122 c. — ISBN 978-5-222-24726-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30540.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Джакупов, С. М. Общая психология. Введение : учебное пособие / С. М. Джакупов. — 
Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 162 c. — ISBN 
978-601-04-0912-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58405.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
6. Общая психология : хрестоматия / А. В. Иващенко, Т. С. Пилишвили, В. А. Петровский [и 

др.] ; составители Л. В. Зубова, О. А. Щербинина. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1195-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54130.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Пономарева, М. А. Общая психология и педагогика : ответы на экзаменационные вопросы 

/ М. А. Пономарева, М. В. Сидорова. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2013. — 144 c. 
— ISBN 978-985-7067-08-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28153.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
8. Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.1 / В. А. Барабанщиков, А. Н. 

Ждан, А. Л. Журавлев [и др.] ; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е изд. — Москва 

: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 560 c. — ISBN 978-5-9270-0225-2. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88387.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
1) Современная экспериментальная психология. В 2 томах. Т.2 / А. Ю. Агафонов, Н. С. 

Куделькина, В. М. Аллахвердов [и др.] ; под редакцией В. А. Барабанщикова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 496 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/79807.html
http://www.iprbookshop.ru/75612.html
http://www.iprbookshop.ru/88327.html
http://www.iprbookshop.ru/88333.html
http://www.iprbookshop.ru/81641.html
http://www.iprbookshop.ru/30540.html
http://www.iprbookshop.ru/58405.html
http://www.iprbookshop.ru/54130.html
http://www.iprbookshop.ru/28153.html
http://www.iprbookshop.ru/88387.html
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978-5-9270-0227-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88388.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
1. http://www.flogiston.ru/ – библиотека психологического портала «Флогистон» 
2. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
3. http://www.voppsy.ru журнал «Вопросы психологии» 
4. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 
5. http://www.go-psy.ru Психологическая помощь. 
6. http://www.psychology.net.ru Мир психологии 
7. http://www.edu.ru Федеральный портал Российского образования 
8. http://lfond.spb.ru Сайт Института научной информации по общественным наукам 

(ИНИОН) 
9. http://www.emissia.org Научно-педагогический интернет-журнал.  
10. http://www.ras.ru Сайт РАН – Российской академии наук 
11. http://psystudy.ru Мультидисциплинарный научный психологический журнал 

«Психологические исследования» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа дисциплины «Общая и экспериментальная психология» отражает связь 

развития фундаментальных теоретических основ с их активным практическим использованием. 

Преподаватель должен сформировать у студентов обобщенные представления о структуре 

современной общей и экспериментальной психологии, ее основных разделах и категориях, 

исследовательской и практической деятельности клинических психологов.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является психологическим базисом, на котором в последующих 

семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины «Общая и 

экспериментальная психология», составленной в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 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. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 

следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 
такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов 

и устанавливает сроки выполнения задания.  

http://www.iprbookshop.ru/88388.html
http://www.flogiston.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://koob.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychology.net.ru/
http://www.edu.ru/
http://lfond.spb.ru/
http://www.emissia.org/
http://www.ras.ru/
http://psystudy.ru/
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска 

научной литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов 

устного выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов 

на самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с 

помощью текущего контроля в виде зачета. Тематика дисциплины включена в итоговую 

государственную аттестацию. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: - Барельефная модель Голова. Сагитальный 

разрез - Барельефная модель Доли, извилины, цитоархитектонические поля головного мозга - 
Модель Структура ДНК разборная Учебная аудитория для проведения занятий 

http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (Лаборатория экспериментальной и практической 

психологии) Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. Лабораторное оборудование: 

Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со специализированным 

креслом для обследуемого «СКО 02» Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Обучение по дисциплине «Общая и экспериментальная психология» складывается из 

аудиторных занятий, включающих лекционный курс, практические и интерактивные занятия, и 

самостоятельной работы. Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу по 

освоению знаний. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы, выполнить тест, практические задания и решить задачи. 

Затем перейти к перечню вопросов, или вопросов для зачета или экзамена.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету. В этом случае ничего не будет 

упущено и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При подготовке к реферату, докладу по теме, указанной преподавателем, студент должен 

ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с последними 

публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст реферата 

(доклада) и иллюстративный материал в виде презентации. Реферат (доклад) должен включать 

введение, основную часть и заключение. 
Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные в 

учебных планах) и неплановые. К плановым относится написание рефератов, курсовых и 

контрольных работ, а также подготовка к практическим занятиям, экзаменам и зачетам.   
Внеплановыми видами самостоятельная работа студента (как правило, для дневного 

отделения) являются:  
- письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение 

литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с 

преподавателем; 
- проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литературы.  
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований:  
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, содержания, 

введения, основной части разбитой на главы или параграфы, заключения и списка 

используемой литературы;  
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы;  
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- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав данную 

работу.  
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
Реферат оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического 

содержания, имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным 

теоретическим положениям и по работе в целом.  
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра и 

последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 
Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

Составители программы – к.пс.н. доцент Дивеев Д.А.; к.пс.н. проф. Иванов Ф.Е.; к.пс.н. 

Королькова О.А.; к.пс.н. Выскочил Н.А. 
 

 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

1.Теоретические 

основы личностного 

и 

профессионального 

саморазвития;  
2. Основы 

профессионального 

самообразования в 

области 

современной 

психологии;  
3. Условия, 

необходимые для 

своего развития, 

повышения 

квалификации и 

мастерства. 

1.Решать на практике 

конкретные задачи 

своего развития, 

повышения 

квалификации и 

мастерства;  
2. Создавать 

необходимые условия 

для самоорганизации и 

самообразования в 

области современной 

психологии;  
 

1. Анализом 

результатов решения 

практических задач с 

поставленной целью 

самоорганизации;  
2. Мотивацией на 

дальнейшее 

повышение 

профессионального 

самообразования и 

мастерства;  
3. Навыками создавать 

необходимые условия 

для самоорганизации 

и самообразования в 

области современной 

психологии. 

2. ОПК-3 

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

1. Закономерности 

психического 

развития детей 

разных возрастов;  
2. Методы 

диагностики 

особенностей 

развития детей и 

подростков;  
 

1. Эффективно 

использовать 

приобретенные знания 

на практике в процессе 

решения 

непосредственных 

диагностических задач;  
2. Осуществлять подбор 

экспериментальных и 

диагностических 

методик; 
3. Обрабатывать, 

интерпретировать и 

адекватно использовать 

на практике результаты 

диагностики развития 

детей разных возрастов. 

1. Методами 

психологической 

диагностики 

отклоняющегося 

психического развития 

детей разного 

возраста;  
2. Принципами 

проведения 

диагностики 

психического развития 

и коммуникативной 

деятельности детей и 

подростков;  

3. ПК-13 

готовностью осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении со 

сверстниками 

1 Принципы 

построения 

диагностического 

обследования 

развития, общения, 

деятельности детей. 

1. Анализировать 

результаты личностного 

и профессионального 

саморазвития. 

3. Методами получения 

современного 

научного знания в 

области общей и 

экспериментальной 

психологии. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

  
 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
1.Теоретические основы 

личностного и 

профессионального 

саморазвития;  
2. Основы профессионального 

самообразования в области 

современной психологии;  
3. Условия, необходимые для 

своего развития, повышения 

квалификации и мастерства. 
Уметь: 
1.Решать на практике 

конкретные задачи своего 

развития, повышения 

квалификации и мастерства;  
2. Создавать необходимые 

условия для самоорганизации 

и самообразования в области 

современной психологии;  
Владеть: 
1. Анализом результатов 

решения практических задач с 

поставленной целью 

самоорганизации;  
2. Мотивацией на дальнейшее 

повышение 

профессионального 

самообразования и 

мастерства;  
3. Навыками создавать 

необходимые условия для 

самоорганизации и 

самообразования в области 

современной психологии. 

ОПК-1 

Тема 1. Психология 

как наука. Основные 

этапы развития 

представлений о 

предмете психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

2 
 

ОПК-1 

Тема 2. 

Методологические 

основы психологии. 

Этапы 

психологического 

исследования 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

3 ОПК-1 
Тема 3. Понятие о 

деятельности. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

4 ОПК-1 

Тема 4. Общая 

характеристика 

психических 

процессов. 

Восприятие. 

Ощущения 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 
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5 ОПК-1 
Тема 5. Память. 

Мышление 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

6 ОПК-1 
Тема 6. Внимание. 

Речь и речевая 

деятельность 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

7 ОПК-1 

Тема 7. Категория 

"психическое 

состояние". 

Неравновесные 

психические 

состояния. 

Управление 

психическими 

состояниями. 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

8 ОПК-1 
Тема 8. Сознание и 

психика Общее 

понятие о личности 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

9 ОПК-1 

Тема 9. 

Мотивационно-
потребностная сфера 

личности 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

10 

ОПК-1 

Тема 10. Характер и 

темперамент 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

11 

ОПК-1 

Тема 11. 

Историческое и 

методологическое 

введение в 

экспериментальную 

психологию. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 



21 

12 

ОПК-1 

Тема 12. Специфика 

психологического 

эксперимента как 

метода 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

13 

ОПК-1 

Тема 13. 

Эксперимент в 

различных 

психологических 

дисциплинах 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

14 

ОПК-1 

Тема 14. 

Эксперимент как 

средство проверки 

причинно-
следственных 

гипотез 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

15 

ОПК-1 

Тема 15. 

Планирование 

экспериментального 

исследования 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

16 

ОПК-1 

Тема 16. 

Эксперимент в 

психолого-
педагогических 

исследованиях 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
1. Закономерности 

психического развития детей 

разных возрастов;  
2. Методы диагностики 

особенностей развития детей 

и подростков;  
Уметь: 
1. Эффективно использовать 

приобретенные знания на 

практике в процессе решения 

непосредственных 

диагностических задач;  
2. Осуществлять подбор 

экспериментальных и 

диагностических методик; 
3. Обрабатывать, 

интерпретировать и адекватно 

использовать на практике 

результаты диагностики 

развития детей разных 

возрастов  
Владеть: 
1. Методами психологической 

диагностики отклоняющегося 

психического развития детей 

разного возраста;  
2. Принципами проведения 

диагностики психического 

развития и коммуникативной 

деятельности детей и 

подростков; 

ОПК-3 

Тема 1. Психология 

как наука. Основные 

этапы развития 

представлений о 

предмете психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

2 
 

ОПК-3 

Тема 2. 

Методологические 

основы психологии. 

Этапы 

психологического 

исследования 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

3 

ОПК-3 

Тема 3. Понятие о 

деятельности. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

4 

ОПК-3 
Тема 4. Общая 

характеристика 

психических 

процессов. 

Восприятие. 

Ощущения 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

5 

ОПК-3 

Тема 5. Память. 

Мышление 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

6 

ОПК-3 

Тема 6. Внимание. 

Речь и речевая 

деятельность 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

7 

ОПК-3 Тема 7. Категория 

"психическое 

состояние". 

Неравновесные 

психические 

состояния. 

Управление 

психическими 

состояниями. 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 
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8 

ОПК-3 

Тема 8. Сознание и 

психика Общее 

понятие о личности 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

9 

ОПК-3 

Тема 9. 

Мотивационно-
потребностная сфера 

личности 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

10 

ОПК-3 

Тема 10. Характер и 

темперамент 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. контрольная 
работа 

4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

11 

ОПК-3 

Тема 11. 

Историческое и 

методологическое 

введение в 

экспериментальную 

психологию. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

12 

ОПК-3 

Тема 12. Специфика 

психологического 

эксперимента как 

метода 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 
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13 

ОПК-3 

Тема 13. 

Эксперимент в 

различных 

психологических 

дисциплинах 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

14 

ОПК-3 

Тема 14. 

Эксперимент как 

средство проверки 

причинно-
следственных 

гипотез 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

15 

ОПК-3 

Тема 15. 

Планирование 

экспериментального 

исследования 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

16 

ОПК-3 

Тема 16. 

Эксперимент в 

психолого-
педагогических 

исследованиях 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 

Знать: 
1 Принципы построения 

диагностического обследования 

развития, общения, 

деятельности детей. 
Уметь: 
1. Анализировать результаты 

личностного и 

профессионального 

саморазвития. 
Владеть: 
3. Методами получения 

современного научного знания в 

области общей и 

экспериментальной психологии. 

ПК-13 

Тема 1. Психология 

как наука. Основные 

этапы развития 

представлений о 

предмете психологии 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

2 
 

ПК-13 

Тема 2. 

Методологические 

основы психологии. 

Этапы 

психологического 

исследования 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

3 

ПК-13 

Тема 3. Понятие о 

деятельности. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

4 

ПК-13 
Тема 4. Общая 

характеристика 

психических 

процессов. 

Восприятие. 

Ощущения 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

5 

ПК-13 

Тема 5. Память. 
Мышление 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

6 

ПК-13 

Тема 6. Внимание. 

Речь и речевая 

деятельность 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

7 

ПК-13 Тема 7. Категория 

"психическое 

состояние". 

Неравновесные 

психические 

состояния. 

Управление 

психическими 

состояниями. 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

8 

ПК-13 

Тема 8. Сознание и 

психика Общее 

понятие о личности 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 
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9 

ПК-13 

Тема 9. 

Мотивационно-
потребностная сфера 

личности 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

10 

ПК-13 

Тема 10. Характер и 

темперамент 

1.устный опрос 
2.доклад 

3. контрольная 
работа 

4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

11 

ПК-13 

Тема 11. 

Историческое и 

методологическое 

введение в 

экспериментальную 

психологию. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

12 

ПК-13 

Тема 12. Специфика 

психологического 

эксперимента как 

метода 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

13 

ПК-13 

Тема 13. 

Эксперимент в 

различных 

психологических 

дисциплинах 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 
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14 

ПК-13 

Тема 14. 

Эксперимент как 

средство проверки 

причинно-
следственных 

гипотез 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

15 

ПК-13 

Тема 15. 

Планирование 

экспериментального 

исследования 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

16 

ПК-13 

Тема 16. 

Эксперимент в 

психолого-
педагогических 

исследованиях 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 
Курсовая работа 

 
 
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических занятий 

 
Занятие 1. Психология как наука 

Вопросы к занятию: 

1. Взгляды философов прошлого на психику.  
2. Современные представления о психическом.  
3. Мозг и психика. Теории локализации высших психических функций.  
4. Межполушарная асимметрия.  
5. Зависимость психических функций от среды и строения органов.  
6. Межпредметные связи психологии.  

 
Занятие 2. Деятельность и психический процесс.  

Вопросы к занятию: 

1. Физиологические механизмы психической деятельности.  
2. Формирование привычек.  
3. Регуляция деятельности. Механизмы регуляции действий и операций. 
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4. Трехуровневая структура психических процессов: сенсорно-перцептивный уровень, 

уровень представлений, уровень вербально-логического, понятийного мышления.  
 
Занятие 3. Память и внимание 

Вопросы к занятию: 

1. Организация памяти.  
2. Память и научение.  
3. Память как высшая психическая функция. Развитие и тренировка памяти. 
4. Внимание и деятельность.  
5. Экспериментальное исследование внимания.  
6. Внимание и сознание. Исследование внимания в когнитивной психологии.  

 
Тема 4. Мышление. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика мышления (отличие мышления от восприятия и воображения) 
2. Операции мышления. 
3. Виды мышления, формы словесно - логического мышления (понятие, суждение, 

умозаключение), 
4. Качества мышления (глубина-поверхностность, широта-узость; быстрота-замедленность; 

гибкость-ригидность; оригинальность-тривиальность)  
5. Эгоцентризм детского мышления. 

 
Занятие 5. Мышление и речь 

Вопросы к занятию: 

1. Мнемические приемы. Предмет и методы исследования в психологии мышления.  
2. Интуиция как вид творческого мышления.  
3. Развитие речи в онтогенезе.  
4. Нарушения речи 
5. Вербальное и невербальное общение. 

 
Тема 6. Эмоции и чувства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды проявления эмоций. 
2. Свойства эмоций (субъективный характер, полярность, фазность). 
3. Компоненты эмоций (физиологический, психологический, поведенческий). 
4. Уровни эмоциональных переживаний по С.Л. Рубинштейну. 
5. Особенности проявлений эмоция и чувств. 
6. Стадии стресса по Г. Селье. 
7. Виды стресса, фрустрация. 

 
Занятие 7. Мотивационно-потребностная сфера личности  

Вопросы к занятию: 

1. Психическое здоровье личности.  
2. Стресс, нервно-психические расстройства, психосоматические заболевания, их 

профилактика и коррекция  
3. Специфика исследовании мотивации в психоанализе, гештальтпсихологии, 

гуманистической психологии.  
4. Современные направления в исследованиях мотивации поведения человека.  

 
Занятие 8. Межличностные отношения 

Вопросы к занятию: 

1. Понятие о взаимодействии. Виды взаимодействия.  
2. Взаимодействие в группе. Социально-психологические процессы в малой группе.  
3. Личность и группа: проблема руководства и лидерства.  
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4. Психологические механизмы поведения человека в большой группе.  
5. Социометрия как метод исследования межличностных взаимоотношений. 

 
Занятие 9. Психологический эксперимент как метод.  

Вопросы к занятию: 

1. Определение сущности экспериментального метода и его отличие от других 

эмпирических методов.  
2. Классификация типов психологического эксперимента.  
3. Требования к научному эксперименту.  
4. Квазиэксперимент.  
5. Идеальное и реальное экспериментальное исследование.  
6. Система "теория - эксперимент - интерпретация - реальность". 

 
Занятие 10. Психологическое исследование: планирование и обсуждение (по материалам 

курсовых работ).  

Необходимый материал: темы курсовых работ студентов, описание планируемого 

эксперимента, диагностических процедур, выборки исследования. 

Вопросы к занятию: 

1. Изучить основные этапы психологического исследования: его планирование, проведение, 

представлении. 
2. Спланировать психологическое исследование и представить план его представления. 
3. Сдать письменный отчет. 

 
Занятие 11. Переменные и гипотезы в экспериментальном исследовании.  

Вопросы к занятию: 

1. Виды гипотез в психологическом исследовании. 
2. Понятие и виды переменных в психологическом эксперименте. 

 
Занятие 12. Валидность. Выборка. Факторы, нарушающие валидность. 

Вопросы к занятию: 

1. Понятие «валидность», виды валидности в психологическом исследовании. 
2. Факторы, нарушающие валидность. 
3. Экспериментальная выборка, правила формирования выборки испытуемых 

(экспериментальной группы). Стратегии построения экспериментальных групп. 
 
Занятие 13. Экспериментальные планы. 

Вопросы к занятию: 

1. Истинные экспериментальные планы.  

● Планы для одной независимой переменной.  
● План для двух рандомизированных групп с тестированием после воздействия. 
● План для двух рандомизированных групп с предварительным и итоговым 

тестированием.  
● План Соломона для четырех групп. 

2. Доэкспериментальные планы.  

● Исследование единичного случая.  
● План с предварительным и итоговым тестированием одной группы.  
● Сравнение статистических групп. 

 
Занятие 14. Виды оценочных шкал, используемых в психологическом исследовании. 

Вопросы к занятию: 

1. Измерение в психологическом исследовании.  
2. Основные виды оценочных шкал: шкала наименований, шкала порядка, шкала 

интервалов, шкала отношений и др., их характерные особенности и возможность 

операций с ними.  
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3. Стандартные оценочные шкалы (стены, IQ, Т-шкала, процентили и пр.). 
4. Преобразование сырых баллов в шкалу стенов. 

 
Занятие 15. Обработка результатов исследования, их представление и интерпретация. 

Вопросы к занятию: 

1. Проверка статистической гипотезы с точки зрения выдвинутой экспериментальной 

гипотезы и учетом теоретических знаний о структурном изменении какого-либо 

процесса, которые были получены в исследовании.  
2. Соотношения графических представлений разных видов взаимодействия двух факторов 

и результатов применения дисперсионного анализа к тем же данным.  
3. Связь операционной валидности предложенного эксперимента и пути обобщения его 

результатов. 
 
Занятие 16. Структура научного отчета и содержание основных его разделов. 

Вопросы к занятию: 

1. Структура научного отчета и содержание основных его разделов.  
2. Разнообразие форм научных отчетов.  
3. Структура научного отчета (введение, основное содержание, заключение, библиография, 

приложения) и их содержание.  
4. Содержание работы и правила ее оформления.  
5. Правила оформления раздела библиография.  
6. Элементы научного отчета, выносимые в приложения. 

 
Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
1. Раскройте суть широкого и узкого толкования понятия «эксперимент» 
2. Как соотносится экспериментальная психология с остальными разделами 

психологической науки? 



31 

3. В чем состоит проблема соотнесения теоретических и эмпирических исследований? 
4. Зачем студенту-психологу нужно изучать экспериментальную психологию? 
5. В чем особенности науки как одного из способов человеческой деятельности? 
6. Каков основной критерий научности знания? 
7. Какие преимущества эксперимента как метода исследования? 
8. Этический принципыпроведения психологического исследования. 

 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Основные методы общей психологии, их краткая характеристика. 
2. Общая характеристика познавательной активности. 
3. Генотипическое и средовое, биологическое и социальное в детерминации психического 

развития человека и его поведения. 
4. Виды ощущений и их психологические особенности. 
5. Формирование и развитие памяти. 
6. Мышление, виды мышления и их психологическая характеристика. 
7. Психологические теории мышления. 
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8. Закономерности воображения.  
9. Речь, виды речи и их психологическая характеристика. 
10. Психологические теории внимания. 
11. Роль интуиции в познавательной деятельности. 
12. Эмоции, виды эмоций и их психологическая характеристика. 
13. Планирование психологического исследования. 
14. Классификации методов психологического исследования. 
15. Экспериментальные исследования в различных областях психологии. 
16. Использование математических методов в психологии. 
17. Метод наблюдения и его основные характеристики. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Классификация основных отраслей психологической науки (Мадсен). 
2. Бессознательное как предмет психологии. Характеристика основных направлений его 

исследования (Фрейд, Юнг, Узнадзе). 
3. Понятие деятельности: ее строение и уровни анализа. 
4. Проблема критериев психики. Гипотеза о возникновении чувствительности (Леонтьев, 

Запорожец). 
5. Основные характеристики трудовой деятельности и их филогенетические предпосылки.  
6. Понятие высших психических функций: характеристика и развитие. Представление об 

интериоризации. 
7. Основные образующие сознания и его развитие в онтогенезе (Леонтьев). 
8. Общее представление о строении и развитии личности (Леонтьев). 
9. Структурное моделирование как установление неявных и направленных связей между 

измеренными переменными. 
10. Метод перекрестно-отсроченных корреляций. 
11. Эксплораторный и конфирматорный факторный анализ. 
12. Иерархическое моделирование. Анализ лонгитюдных данных. 
13. Мета-анализ как новое средство интеграции психологических исследований. 
14. Типы эксперимента (естественный, искусственный и лабораторный), широта и 

направленность обобщений. 
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15. Статистические выводы, выводы об экспериментальной гипотезе и теоретические 

обобщения. 
16. Обобщения при проверке научных моделей в лабораторном эксперименте. 
 
 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на практическом 

занятии 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
1. Предмет психологии. Особенности психологии как науки.  
2. Основные психологические концепции.  
3. Методы исследования в психологии. Принципы психологических исследований.  
4. Индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность.  
5. Структура психики человека. Основные функции психики.  
6. Психика и организм. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.  
7. Структура сознания. Сознательное и бессознательное в психическом процессе.  
8. Ощущение и восприятие: виды, свойства, характеристика.  
9. Внимание, его роль в психической деятельности человека.  
10. Память, основные процессы, виды и уровни. Мнемические процессы.  
11. Психология мышления. Виды мышления.  
12. Развитие мышления. Мышление и интеллект.  
13. Интеллект, его структура и диагностика.  
14. Роль воображения в развитии творческого мышления. Основные этапы творческого 

процесса.  
15. Общение и речь. Значение и роль речи и общения в развитии личности.  
16. Эмоции и их функции. Эмоциональные свойства личности  
17. Основные виды и формы эмоций.  
18. Волевые процессы. Функции воли. Волевые свойства личности.  
19. Общее и индивидуальное в психике людей. Структура личности.  
20. Понятие личность. Основные теории личности.  
21. «Я-концепция» личности.  
22. Потребности и мотивы.  
23. Темперамент, его признаки, влияние на мотивы поведения.  
24. Типология характеров, акцентуации характера.  
25. Способности, их виды и уровни развития.  
26. Сформулируйте причины разного подхода к определению предмета экспериментальной 

психологии. 
27. Сформулируйте основные этапы научного исследования 
28. Назовите типы научных исследований. 
29. Назовите основные компоненты теории как высшей формы научного знания 
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30. Дайте определение проблемы и гипотезы 
31. На какие виды делятся гипотезы по содержанию? 
32. Дайте определение метода и методики 
33. Назовите уровни в общей системе методов. 
34. Какие существуют виды классификаций психологических методов по различным 

основаниям? 
35. Назовите виды целей психологического исследования 
36. Раскройте основные аспекты актуальности психологического исследования 
37. Назовите основные способы проведения сравнительного анализа. 
38. Опишите план представления психологического исследования. 
39. Назовите основные методологические принципы психологического исследования. 
40. Дайте характеристику экспериментального процесса 
41. Раскройте требования к экспериментатору при доэкспериментальном общении 
42. Раскройте требования к экспериментатору при экспериментальном взаимодействии 
43. Раскройте требования к экспериментатору на стадии послеэкспериментального общения 
44. Дайте определение метода «эксперимент» 
45. Назовите основные особенности экспериментального метода 
46. Назовите виды экспериментов 
47. Раскройте схему проведения лабораторного эксперимента 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 

 
1. Основные специфические характеристики психических процессов 
2. Зарубежные теории мышления 
3. Основной психофизический закон. Законы Фехнера, Вебера, Стивенса 
4. Отечественные теории мышления 
5. Мнемические процессы и их особенности 
6. Память и деятельность. Память и научение. 
7. Организация памяти. Фиксация следа в памяти. 
8. Распознавание образов и константность восприятия 
9. Внимание и сознание. Исследование внимания в когнитивной психологии. 
10. Отечественные теории восприятия. 
11. Вербальное и невербальное общение. Порождение и понимание речи. 
12. Основные зарубежные теории восприятия 
13. Структура речи. Психосемантика. 
14. Кривая забывания Эббингауза. Развитие и тренировка памяти. Мнемические 

приемы. 
15. Проблема эгоцентрической речи. Развитие письменной речи. 
16. Научение и восприятие. Восприятие и деятельность. 
17. Мышление с позиций деятельностного подхода 
18. Предмет и методы исследования в психологии мышления 
19. Индивидуально-личностная детерминация мышления. 
20. Когнитивные модели внимания 
21. Внимание и уровневая организация деятельности 
22. Внимание и управление действиями (концепция П.Я.Гальперина) 
23. Классификация основных видов психологического исследования (теоретическое, 

эмпирическое, прикладное). 
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24. Характеристика видов психологического исследования (фундаментальное, 

монодисциплинарное и междисциплинарное, однофакторное и комплексное, 

поисковое, критическое, уточняющее, воспроизводящее). 
25. Основные понятия и категории исследования. 
26. Общая схема (этапы) научного психологического исследования. 
27. Классификация методов психологического исследования (по типу ответов 

исследуемого, по объекту и предмету исследования, по виду изучаемого компонента 

личности, по научным дисциплинам, по характеру и цели воздействия на объект 

изучения). 
28. Классификация методов психологического исследования (по форме предъявляемого 

стимульного материала и форме ответов испытуемого, по числу участников-объектов 

изучения, по степени унификации, по наличию и типу инструкции, по материально-
техническому обеспечению, по их познавательным возможностям и назначению). 

29. Классификации методов психологического исследования Д.Т. Кэмпбелла, М.С. 

Роговина, Г.В. Залевского. В.Н. Дружинина. 
30. Классификация методов психологического исследования Б.Г. Ананьева. 
31. Организационные методы (подходы): сравнительный метод, лонгитюдный метод, 

комплексный метод. 
32. Неэмпирические методы исследования: организационные методы, методы обработки 

данных, интерпретационные методы. 
33. Эмпирические методы общепсихологического значения: наблюдение, вербально-

коммуникативные методы, эксперимент, тестирование, моделирование. 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
● подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

 
2.7 Комплект заданий для контрольной работы 

 
1. Специфические особенности психологии как естественной и гуманитарной науки.  
2. Основные этапы развития психологии.  
3. Современная психология, ее задачи и место в системе наук. Отрасли психологии.  
4. Развитие психики в филогенезе.  
5. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи.  
6. Структура сознания и его основные психологические характеристики.  
7. Уровни психики: сознание, неосознаваемое, бессознательное.  
8. Генотипическое и средовое, биологическое и социальное в детерминации 

психического развития человека и его поведения.  
9. Ощущения и восприятие как психические процессы.  
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10. Особенности внимания как психического процесса и состояния человека.  
11. Роль внимания в восприятии, памяти, мышлении, осуществлении различных видов 

деятельности и общения человека.  
12. Память как психический процесс.  
13. Мнемотехника и нарушения памяти.  
14. Мышление как деятельность.  
15. Творческое мышление, его определение и признаки.  
16. Сходство и различия воображения и мышления.  
17. Речь как специфический вид деятельности.  
18. Активность как деятельное состояние субъекта. Внутренняя и внешняя организация 

активности.  
19. Поведение – внешнее проявление активности человека. Структура поведения.  
20. Потребность как источник мотивации. 
21. Эмоции как специфическая форма психического отражения.  
22. Исследование воли как психического процесса.  
23. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности.  
24. Темперамент и характер в структуре личности.  
25. Общее представление о способностях.  
26. Способности, талант, гениальность. Развитие способностей.  
27. Человек, индивид, личность, индивидуальность. Структура личности.  
28. Современные психологические теории личности. 
29. Понятие причины и закона в психологическом исследовании. 
30. Особенности идеографического и номотетического подходов в психологии. 
31. Проблема выделения переменных как управляемых факторов в психологическом 

эксперименте. 
32. Особенности пассивно-наблюдающих исследований в психологии. 
33. Сравнительный анализ экспериментальных и квазиэкспериментальных исследований 

в психологии. 
34. Корреляционный подход в различных областях психологических исследований. 
35. Психологическое шкалирование как способ выделения переменных и как 

самостоятельный вид исследования. 
36. Проблема репрезентативности испытуемого и репрезентативности выборки. 
37. Формы контроля систематических смешений в психологическом эксперименте. 
38. Проблема определения величины выборки, охвата вариабельности переменных и 

уменьшения несистематической изменчивости. 
39. Квазиэксперименты с ограничениями в управлении независимой переменной. 
40. Квазиэксперименты с интеллектуально-личностными переменными (субъектными); 

cпецифика форм контроля и обобщений. 
41. Конструктнаявалидность и характеристики «правильной» формулировки 

экспериментальной гипотезы. 
42. Внешняя валидность и виды обобщений за пределами исследовательской ситуации. 
43. Позитивистская ориентация бихевиоральных исследований и ее преодоление при 

реконструкции ненаблюдаемых процессов в психологических школах. 
44. Критический рационализм К. Поппера как основа методологии организации научного 

исследования и развития критического мышления. 
45. Специфика лабораторных экспериментов в психологии. 
46. Гендер как дополнительная переменная в психологических исследованиях. 
47. Корреляционные исследования как основа в психодиагностических разработках и при 

проверке психологических гипотез о связях. 
48. Структурное моделирование как современный подход к обработке данных и как 

реализация моделирующего подхода при проверке психологических гипотез, 

предполагающих латентные переменные. 
 
2.7. 1 Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если. он в контрольной работе раскрыл 

и точно употребил основные понятия; сущность вопросов раскрыл полностью, развернуто и 

логично;в заключении делал обоснованные и последовательные выводы; при необходимости 

свободно и аргументированно формулирует свою точку зрения; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает программный 

материал, в целом материал излагается полно, по сути вопроса контрольной работы; выводы 

обоснованы и последовательны; не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в ответах на вопросы 

контрольной работы раскрыл только меньшую часть основных понятий; не достаточно точно 

употреблял основные категории и понятия; не рассматривал разные точки зрения на проблему; 

возникли проблемы в обосновании выводов, аргументаций; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного материала, не раскрыто ни одно из основных понятий; не 

знает основные определения категорий и понятий дисциплины; допущены существенные 

неточности и ошибки при изложении материала; не может достаточно полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы. 
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если онпоказывает хорошие знания 

изученного учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными 

философскими терминами и понятиями; логично, последовательно излагает и интерпретирует 

материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; 

показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий; 

- оценка «не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения материала; неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, 

отсутствии логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы 

контрольной работы. 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
Вопросы для подготовки к экзамену по разделу «Общая психология»: 

1. Предмет и задачи общей психологии. 
2. Структура психологической науки. 
3. Психофизиологические проблемы в психологии. 
4. Психосоциальная проблема в психологии. 
5. Виды ощущений и их психологические особенности. 
6. Виды восприятия и их психологические особенности. 
7. Память, виды памяти и закономерности памяти. 
8. Мышление, виды мышления и их психологическая характеристика. 
9. Психологические теории мышления. 
10. Воображение, виды воображения и их психологическая характеристика. 
11. Речь, виды речи и их психологическая характеристика. 
12. Внимание, виды внимания и их психологическая характеристика. 
13. Психологические теории внимания. 
14. Роль интуиции в познавательной деятельности. 
15. Эмоции, виды эмоций и их психологическая характеристика. 
16. Психологические теории эмоций. 
17. Психологическая характеристика чувств. 
18. Проблема психических состояний в психологии. 
19. Воля, психологическая характеристика проявления воли. 
20. Психологические теории воли. 
21. Сознание, психологические свойства сознания. 
22. Самосознание и самоиндентичность личности. 
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23. Психологическая характеристика бессознательного. 
24. Психологическая защита человека и ее функции. 
25. Теории личности в отечественной и зарубежной психологии. 
26. Психологическая структура личности. 
27. Проблема типологии личности. 
28. Психологическая сущность понятия «темперамент» личности. 
29. Психологическая характеристика понятия «характер» личности. 
30. Способность личности, виды способностей и их психологическая характеристика. 
31. Психологическое содержание понятия «направленность» личности. 
32. Деятельность, психологическое содержание деятельности. 
33. Психологическая сущность понятия «поведение» и его отношение к понятию 

«деятельность». 
 

Вопросы к экзамену по разделу «Экспериментальной психологии»: 

1. История развития экспериментальной психологии. Первые лаборатории, трудности их 

создания в разных странах. 
2. Психология как экспериментальная наука. 
3. Понятие о методологии научного исследования. 
4. Объект и предмет психологического исследования. 
5. Формулирование научной проблемы и выдвижение гипотезы в психологическом 

исследовании. 
6. Цели и задачи психологического исследования. 
7. Понятие выборки. Формирование контрольной и экспериментальной групп. 
8. Выборочные и сплошные исследования. Генеральные параметры и их выборочные 

оценки. 
9. Планирование психологического исследования. 
10. Классификации методов психологического исследования. 
11. Экспериментальные исследования в различных областях психологии. 
12. Использование математических методов в психологии. 
13. Метод наблюдения и его основные характеристики. 
14. Виды психологических измерений.  
15. Тестирование и его основные характеристики (ограничения, возможности, подбор 

тестов, адаптация тестов, создание тестов). 
16. Схема проведения контент-анализа. 
17. Опросные методы психологического исследования (интервью, анкетирование, беседа). 
18. Метод самонаблюдения (ограничения метода, функции, методология). 
19. Проективный метод в психологии. 
20. Основные виды экспериментальных переменных. 
21. Реальный и идеальный эксперимент. 
22. Корреляционное исследование и его схемы планирования.  
23. Понятие валидности. Внутренняя и внешняя валидность.  
24. Надежность в эксперименте. Основные способы определения надежности. 
25. Понятие о квазиэксперименте. Причины обращения к квазиэкспериментальным схемам. 
26. Кросскультурные исследования и их типы. 
27. Психогенетическое исследование. Близнецовый метод (разновидности, выдвижение 

гипотез, этические нормы проведения экспериментов на близнецах). 
28. Лонгитюдное исследование в психологии. 
29. Способы представления результатов. Интерпретация результатов. 
30. Этические принципы психологического эксперимента. 
31. Особенности общения экспериментатора и испытуемого. 
32. Реальный и идеальный эксперимент. 
33. Взаимовлияние переменных, обусловленные внутренними и внешними факторами. 
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3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний 

современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
 
 

3.3. Темы курсовых работ 

1. Анализ взглядов С.Л. Рубинштейна по проблемам общей психологии и их значение для 

современного этапа развития науки. 
2. Исследование сущности и содержания познавательных процессов человека. 
3. Содержание и динамика развития ощущений человека. 
4. Особенности развития процессов восприятия человека. 
5. Исследование процессов памяти человека. 
6. Обоснование условий и путей формирования памяти человека. 
7. Анализ сущности и содержания мышления человека. 
8. Исследование структуры воображения человека. 
9. Условия и пути эффективного формирования речи человека. 
10. Исследование основных психологических теорий внимания. 
11. Изучение сущности и содержания эмоциональных процессов человека. 
12. Анализ динамики процесса волевой регуляции человека. 
13. Исследование проблемы психических состояний человека. 
14. Анализ сущности и содержания чувств человека. 
15. Обоснование структуры сознания человека. 
16. Анализ сущности и содержания психологической защиты человека. 
17. Исследование проблемы личности в отечественной психологии. 
18. Анализ психологической структуры темперамента личности. 
19. Обоснование путей формирования профессиональной направленности психолога. 
20. Исследование проблемы характера в общей психологии. 
21. Исследование процесса мотивации у человека. 
22. Изучение сущности и содержания направленности личности. 
23. Анализ путей и условий эффективного общения человека с человеком.  
24. Научное исследование, его принципы и структура. 
25. Эмпирические методы в психологии. 
26. Процедура и основные характеристики психологического эксперимента. 
27. Экспериментатор: его личность и деятельность. 
28. Личность испытуемого и ситуация психологического эксперимента. 
29. Проблемы исследования индивидуального сознания. 
30. Психологическое тестирование. 
31. Математические методы в современной психологии: статус, разработка и применение. 
32. Многомерное шкалирование: методы наглядного представления данных. 
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33. История становления и развития экспериментальной психологии в России. 
34. Основные принципы планирования эксперимента. 
35. Экспериментальные переменные и способы их контроля. 
36. Кросскультурное исследование. 
37. Интерпретация и представление результатов. 
38. Субъектный подход к психологическому эмпирическому исследованию. 
39. Учет возрастных особенностей в выборе методов психолого-педагогического 

экспериментального исследования. 
40. Эббингауз Герман и его вклад в развитие экспериментальной психологии. 
41. Методы изучения взаимоотношений в группе. 
42. Экскурс в историю создания основных личностных опросников. 
43. Проективные методики. 
44. Бине Альфред и его вклад в развитие экспериментальной психологии. 
 
 

3.4 Критерии оценки содержания и оформления курсовых работ 

 
Курсовая работа имеет следующую структуру: 

● титульный лист; 
● содержание; 
● текст работы (введение и основная часть), структурированный по главам 

(параграфам, разделам); 
● выводы; 
● заключение; 
● список литературы; 
● приложения (при необходимости). 
Общий объем курсовой работы составляет 30 страниц. Приложения (протоколы, 

рисунки, графики, схемы, таблицы, первичные эмпирические данные, описание методик) не 

входят в общий объем курсовой работы и имеют собственную нумерацию страниц.  

Курсовая работа должна быть напечатана на листах формата А4. Текст набирается 

шрифтом TimesNewRoman размером 14 через 1,5 интервала. Страница должна иметь поля: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Нумерация страниц проставляется в 

правом верхнем углу страницы, начиная со второй страницы (содержания), титульный лист 

учитывается при нумерации, но номер страницы на титульном листе не ставится. 

Во введении курсовой работы (2-3 страницы) обосновывается актуальность темы, 

определяются цель, задачи, предмет и объект исследования, гипотезы эмпирического 

исследования, методы и выборка исследования. В теоретической части (1 глава) (10 страниц) 

должен быть представлен обзор литературы по означенной проблеме, сформулированы выводы 

по прочитанному.  

Эмпирическая часть (2 глава) (10 страниц) представляет собой отчет о проведенном 

эмпирической исследовании по теме работы. 

В выводах (1-2 страницы) должны быть представлены обобщенные положения как 

результат анализа литературы и проведенного эмпирического исследования.  

В заключении (2 страницы) излагается место настоящего исследования в 

психологической теории и практике, возможные научные перспективы дальнейшего изучения 

проблемы и перспективы использования результатов научной работы в практической 

психологии. 

Текст работы должен демонстрировать: 

● знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам; 
● умение выделить проблему и определить методы ее решения; 
● умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 
● владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 
● приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным 

стилем научного изложения. 
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Курсовая работа подлежит проверке на наличие заимствований и плагиата в порядке, 

определенном Положением о ВКР. 

Руководитель работы обязан предупредить студента о проверке работы на наличие 

плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости самостоятельной проверки 

текста до ее сдачи на кафедру, о чем студент должен сделать запись на последней странице 

работы: «Настоящим подтверждаю, что курсовая работа выполнена мною самостоятельно, 

заимствования находятся в допустимых пределах», и подписаться. 

Оценивание курсовых работ 

При оценке курсовой работы учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, новизна выводов и 

конструктивность предложений, качество используемого материала, уровень грамотности 

(общий и специальный), а также порядок оформления. 

Общими критериями оценки качества курсовой работы являются: 

● соответствие содержания курсовой работы, по которой она выносится на защиту; 
● научно-практическое значение предложений и выводов курсовой работы; 
● соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 
● уровень защиты курсовой работы. 
Использование студентом при докладе проектора или раздаточного материала (таблиц, 

схем, графиков и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

Оценка «отлично» выставляется за курсовую работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, характеризуется логичным и 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями по практическому применению результатов исследования.  Такая работа должна 

иметь положительный отзыв научного руководителя. При её защите студент показывает 

глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения по практическому применению результатов исследования, четко 

отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за работу, которая носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенный теоретический раздел, характеризуется логичным и 

последовательным изложением материала, однако имеет не вполне обоснованные выводы и не 

имеет предложений по практическому применению результатов исследования. Работа имеет в 

целом положительный отзыв научного руководителя, но содержит ряд незначительных 

замечаний. При её защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, которая носит в большей степени 

описательный, а не исследовательский характер. Работа имеет теоретический раздел, базируется 

на практическом материале, но характеризуется непоследовательностью в изложения материала. 

Представленные выводы автора необоснованны. В отзыве научного руководителя имеются 

серьёзные замечания по содержанию работы и методике анализа. При её защите студент 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не даёт полного 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит 

исследовательского характера и не отвечает требованиям, изложенным в учебно-методических 

указаниях по выполнению курсовых работ. В курсовой работе нет выводов, либо они носят 

декларативный характер. В отзыве научного руководителя имеются серьезные замечания. При 

защите курсовой работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 

наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка «неудовлетворительно» может быть 

также выставлена студенту, представившему на защиту чужую курсовую работу, написанную и 

уже защищенную в другом вузе или на другой кафедре. Подобные работы вообще не 

принимаются к рассмотрению членами комиссии, а студент обязан разработать новую тему, 

которая определяется профильной кафедрой. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Теории обучения и воспитания» является формирование 

у обучающихся научного представления о механизмах обучения и воспитания, готовности 

сравнивать различные теорий обучения, воспитания и развития, соотнося их с высокой 

социальной значимостью профессии. 
 

Задачи дисциплины «Теории обучения и воспитания» заключаются в: 
1. Сформировать у обучающихся представление о научном анализе механизмов 

обучения и воспитания. 
2. Формировать готовность применять знание различных теорий обучения, воспитания 

и развития для анализа образовательных программ 
3. Развивать у обучающихся навыки самоорганизации учебной деятельности на основе 

психолого-педагогических теорий обучения и воспитания. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

2 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

3 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. педагогические и психологические теории обучения, воспитания и развития (ОПК-4) 
2. основы дидактики (цели, задачи, механизмы и методы обучения) (ОПК-4) 
3. основы общественного и семейного воспитания (цели, задачи, механизмы и методы) 

(ПК-14) 
4. приемы формирования учебной мотивации и самомотивации (ОК-7) 
Уметь: 
1. применять знание различных теорий обучения, воспитания и развития для анализа 

образовательных программ (ОПК-4) 
2. выделять психолого-педагогические рекомендации по обучению и воспитанию в 

соответствии с возрастными особенностями развития (дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов) (ПК-14) 
3. составлять программу самовоспитания и саморазвития (ОК-7) 

Владеть 
1. навыками учебной самоорганизации, самоконтроля и самоанализа (ОК-7) 
2. понятийным аппаратом педагогики (ОПК-4) 
3. приемами психолого-педагогического консультирования (ПК-14) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.16.02 Теории обучения и воспитания относится к базовой части блока Б 1. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую  направленность.  

Дисциплина «Теории обучения и воспитания» позволяет сформировать у обучающихся 

представление о научном анализе механизмов обучения и воспитания, развивать навыки 

самоорганизации учебной деятельности на основе психолого-педагогических теорий. 
Дисциплина «Теории обучения и воспитания» изучается в 1 семестре 1 курса, для освоения 
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данной дисциплины важны знания параллельно изучаемой дисциплины «Введение в 

профессию»/«Традиции и инновации отечественного образования». 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

«История педагогики и образования», «Социальная психология», «Общая педагогика и 

педагогическая антропология». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       4     зачетных единиц       144           часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Основы дидактики 1 16 4  4  8  

2 Педагогические теории обучения 1 20 4  6  10  

3 Психологические теории обучения 1 20 4  6  10  

4 Теоретические основы воспитательного 

процесса 1 16 4  4  8  

5 Научно-педагогические концепции воспитания 1 22 4  6  12  

6 Основы семейного воспитания 1 14   6  8  

7 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 144 20  32  56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет   ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 
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Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Основы дидактики 1 16 1  2  13  

2 Педагогические теории обучения 1 20 4  4  12  

3 Психологические теории обучения 1 20 4  4  12  

4 Теоретические основы воспитательного 

процесса 1 16 1  4  11  

5 Научно-педагогические концепции 

воспитания 1 22 4  4  14  

6 Основы семейного воспитания 1 14   4  10  

7 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 144 14  22  72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Основы дидактики 1 16 -  1  15  

2 Педагогические теории обучения 1 20 2  2  16  

3 Психологические теории обучения 1 20 2  2  16  

4 Теоретические основы воспитательного 

процесса 1 16 -  1  15  

5 Научно-педагогические концепции 

воспитания 1 22 2  2  18  

6 Основы семейного воспитания 1 14 -  2  12  

7 Экзамен 1 36     27 9 

 ИТОГО 1 144 6  10  119 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Основы дидактики 
Особенности дидактики как науки, её предмет и задачи; основные категории дидактики; 

сущность процесса обучения, его закономерности, движущие силы, принципы. Особенности 

процесса обучения в условиях современности. 
Цели, задачи, функции обучения. Место обучения в образовательном процессе. 

Соотношение обучения, развития и воспитания. Личностно - деятельностный подход в 

образовании. Логика учебного процесса.  
Принципы обучения. Система дидактических принципов: развивающего и 

воспитывающего характера обучения, научности, систематичности и последовательности, 

сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся, наглядности, 

доступности, прочности, связи обучения с жизнью, рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм,  индивидуального подхода. Межпредметные связи как выражение 

интеграционных процессов в образовании. 
 

Тема 2. Педагогические теории обучения 
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Дидактическая система Я.А. Коменского. Основы дидактики по Дж. Локку. Дидактика 

начального обучения Г. Песталоцци. Дидактические основы в работах Ф.А.В. Дистервега. 

Методика обучения И.Ф. Гербарта.  
Технологический компонент процесса обучения: методы и формы обучения; история, 

классификация и характеристика отдельных методов и форм обучения, педагогические 

технологии обучения (сущность понятия «педагогическая технология» признаки 

педагогической технологии, характеристика современных педагогических технологий 

обучения). Проблема измерения результатов обучения. 
 
Тема 3. Психологические теории обучения 
Ассоциативная теория обучения. Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. 

Основные положения обучения в гештальтпсихологии. Теории научения в бихевиоризме. 

Концепции обучения в когнитивной психологии. Основы дидактической концепции К. 

Роджерса. Теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД). Теория 

проблемного обучения. Теория развивающего обучения. Соотношение понятий «развитие» и 

«обучение». 
 
Тема 4. Теоретические основы воспитательного процесса 
Воспитание как центральная категория педагогики. Цели воспитания. Ценности и 

ценностные ориентации. Идеал воспитания. Принципы и закономерности воспитательного 

процесса. 
Воспитание как социокультурное явление: понятие воспитания как социокультурного 

феномена; характеристика воспитания как педагогического процесса; факторы воспитания 

личности; понятие теории воспитания. 
Воспитание как целенаправленный процесс социализации. Соотношение понятий 

социализация и воспитание. Функции воспитания. Способы интериоризации общечеловеческих 

ценностей. Самовоспитание. Классификация видов воспитания по различным основаниям. 
Современные подходы к воспитанию: современные гуманитарные подходы к воспитанию; 

характеристика современных целей и ценностей воспитания; самоопределение личности в 

процессе воспитания. 
 
Тема 5. Научно-педагогические концепции воспитания 
Воспитательные модели на ранних этапах развития цивилизации. Психологические 

теории личности (психоаналитическая, гуманистическая, когнитивная и др.) как 

методологическая основа педагогических концепций воспитания. Концептуальные 

педагогические теории воспитания (теория авторитарного воспитания, теория свободного 

воспитания и гуманистическая концепция воспитания). Взгляды на воспитание выдающихся 

педагогов (Локка, Руссо, Песталоцци, Дистервега, Гербарта, Фребеля и др.) 
Педагогические теории коллектива: развитие идей о детских коллективах; структура 

коллектива, этапы и закономерности развития; взаимосвязь личности и коллектива; 

интегративные характеристики коллектива (психологический климат, ценности коллектива, 

социальные нормы, традиции); сообщества детей и взрослых. 
 

Тема 6. Основы семейного воспитания 
Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности и субъект 

педагогического взаимодействия. Роль семьи в формировании личности. Воспитательный 

потенциал детско-родительских отношений. Теории и методы семейного воспитания. 

Типологии стилей семейного воспитания. Сотрудничество образовательных учреждений и 

семьи. 
 
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Задания для практических/семинарских занятий: 

Тема 1. «Особенности дидактики как науки».  
1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Личностно - деятельностный подход в 

образовании: идеал или реальность?». 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Основные категории дидактики», «Принципы обучения». 
Ключевые понятия: дидактика, учебный процесс, учебная мотивация, межпредметные 

связи. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Цели, задачи, функции обучения. 
2. Соотношение обучения, развития и воспитания. 
3. Сущность процесса обучения, его закономерности, движущие силы, принципы. 
4. Логика учебного процесса. 
5. Особенности процесса обучения в условиях современности. 

 
Тема 2. «Педагогические теории обучения». 
1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Место исторических концепций обучения 

в современной педагогике». 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из трех предложенных тем: 

«Педагогические технологии обучения», «Характеристика современных педагогических 

технологий обучения», «Проблема измерения результатов обучения». 
Ключевые понятия: методы обучения, педагогическая технология, дидактическая 

система. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Дидактическая система Я.А. Коменского.  
2. Основы дидактики по Дж. Локку.  
3. Дидактика начального обучения Г. Песталоцци.  
4. Дидактические основы в работах Ф.А.В. Дистервега.  
5. Методика обучения И.Ф. Гербарта 

  
Тема 3. «Психологические теории обучения». 
1. Охарактеризуйте психологический аспект дидактики. 
2. Сравните ассоциативную теорию обучения и ассоциативно-рефлекторную 

концепцию обучения. 
3. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Соотношение понятий «развитие» и «обучение» и «Традиционное обучение: основные 

признаки». 
Ключевые понятия: обучение, научение, учение, субъекты образования. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Основы дидактической концепции К. Роджерса. 
2. Теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД).  
3. Теория проблемного обучения.  
4. Теория развивающего обучения.  
5. Основные положения обучения в гештальтпсихологии.  
6. Теории научения в бихевиоризме.  
7. Концепции обучения в когнитивной психологии.  
 

Тема 4. «Теоретические основы воспитательного процесса». 
1. Охарактеризуйте воспитание как центральную категорию педагогики. 
2. Проанализируйте цели воспитания в разных образовательных системах. 
3. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Соотношение понятий социализация и воспитание» и «Способы интериоризации 

общечеловеческих ценностей». 
Ключевые понятия: воспитание, социализация, самовоспитание. 
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Темы для обсуждения и докладов 
1. Воспитание как социокультурное явление.  
2. Ценности и ценностные ориентации.  
3. Современные гуманитарные подходы к воспитанию.  
4. Классификация видов воспитания по различным основаниям.  
5. Самоопределение личности в процессе воспитания.  
 

Тема 5. «Научно-педагогические концепции воспитания». 
1. Охарактеризуйте воспитательные модели на ранних этапах развития 

цивилизации. 
2. Сравните две любые концептуальные педагогические теории воспитания. 
3. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Взаимосвязь личности и коллектива» и «Интегративные характеристики коллектива 

(психологический климат, ценности коллектива, социальные нормы, традиции)». 
Ключевые понятия: воспитание, ценностные ориентации, самовоспитание, субъекты 

образования. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Гуманистическая теория личности как методологическая основа педагогических 

концепций воспитания.  
2. Психологические теории личности (психоаналитическая, когнитивная и др.) как 

методологическая основа педагогических концепций воспитания.  
3. Взгляды на воспитание Локка.  
4. Взгляды на воспитание Руссо.  
5. Взгляды на воспитание Песталоцци.  
6. Взгляды на воспитание Дистервега.  
7. Взгляды на воспитание Гербарта.  
8. Взгляды на воспитание Фребеля.  

 
Тема 6. «Основы семейного воспитания». 
1. Охарактеризуйте семейные воспитательные модели в разных культурах. 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности» и «Семья как субъект 

педагогического взаимодействия». 
Ключевые понятия: воспитание, ценностные ориентации, самовоспитание, субъекты 

образования. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Роль семьи в формировании личности.  
2. Воспитательный потенциал детско-родительских отношений.  
3. Теории и методы семейного воспитания.  
4. Типологии стилей семейного воспитания.  
5. Сотрудничество образовательных учреждений и семьи.  

 
Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Личностно - деятельностный подход в образовании. 
2. Основные категории дидактики. 
3. Принципы обучения. 
4. Цели, задачи, функции обучения. 
5. Соотношение обучения, развития и воспитания. 
6. Сущность процесса обучения, его закономерности, движущие силы, принципы. 
7. Логика учебного процесса. 
8. Особенности процесса обучения в условиях современности. 
9. Место исторических концепций обучения в современной педагогике. 
10. Педагогические технологии обучения. 
11. Характеристика современных педагогических технологий обучения. 
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12. Проблема измерения результатов обучения. 
13. Дидактическая система Я.А. Коменского.  
14. Основы дидактики по Дж. Локку.  
15. Дидактика начального обучения Г. Песталоцци.  
16. Дидактические основы в работах Ф.А.В. Дистервега.  
17. Методика обучения И.Ф. Гербарта 
18. Психологический аспект дидактики. 
19. Ассоциативная теория обучения 
20. Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения. 
21. Соотношение понятий «развитие» и «обучение». 
22. Традиционное обучение: основные признаки. 
23. Основы дидактической концепции К. Роджерса. 
24. Теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД).  
25. Теория проблемного обучения.  
26. Теория развивающего обучения.  
27. Основные положения обучения в гештальтпсихологии.  
28. Теории научения в бихевиоризме.  
29. Концепции обучения в когнитивной психологии.  
30. Воспитание как центральная категория педагогики. 
31. Цели воспитания в разных образовательных системах. 
32. Соотношение понятий социализация и воспитание. 
33. Способы интериоризации общечеловеческих ценностей. 
34. Воспитание как социокультурное явление.  
35. Ценности и ценностные ориентации.  
36. Современные гуманитарные подходы к воспитанию.  
37. Классификация видов воспитания по различным основаниям.  
38. Самоопределение личности в процессе воспитания.  
39. Воспитательные модели на ранних этапах развития цивилизации. 
40. Взаимосвязь личности и коллектива. 
41. Интегративные характеристики коллектива (психологический климат, ценности 

коллектива, социальные нормы, традиции). 
42. Гуманистическая теория личности как методологическая основа педагогических 

концепций воспитания.  
43. Психологические теории личности (психоаналитическая, когнитивная и др.) как 

методологическая основа педагогических концепций воспитания.  
44. Взгляды на воспитание Локка.  
45. Взгляды на воспитание Руссо.  
46. Взгляды на воспитание Песталоцци.  
47. Взгляды на воспитание Дистервега.  
48. Взгляды на воспитание Гербарта.  
49. Взгляды на воспитание Фребеля.  
50. Семейные воспитательные модели в разных культурах. 
51. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 
52. Семья как субъект педагогического взаимодействия. 
53. Роль семьи в формировании личности.  
54. Воспитательный потенциал детско-родительских отношений.  
55. Теории и методы семейного воспитания.  
56. Типологии стилей семейного воспитания.  
57. Сотрудничество образовательных учреждений и семьи.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Беликова, Е. В. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Е. В. Беликова, О. 

И. Битаева, Л. В. Елисеева. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 
ISBN 978-5-9758-1787-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81057.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Грицай, Л. А. Семейная педагогика: история семейного воспитания : учебное 

пособие / Л. А. Грицай. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-
4486-0758-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81853.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21304.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Джуринский, А. Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России : монография / А. Н. 

Джуринский. — Москва : Прометей, 2013. — 162 c. — ISBN 978-5-7042-2381-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18621.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет : 

учебно-методическое пособие / Е. Н. Горячева, Е. В. Конеева, А. И. Малахова, Л. П. 

Морозова. — Москва : Прометей, 2012. — 228 c. — ISBN 978-5-7042-2283-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18571.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО : методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. — Санкт-
Петербург : КАРО, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-9925-0900-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44502.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

: учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. — Саратов : Вузовское образование, 

2016. — 418 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39001.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. 

В. Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под редакцией Н. В. Клюева. — 
Саратов : Вузовское образование, 2016. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/42768.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
7. Рыжов, В. Н. Дидактика : учебное пособие для студентов педагогических колледжей 

и лицеев / В. Н. Рыжов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 318 c. — ISBN 5-238-
00699-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81766.html — Режим доступа: для 

http://www.iprbookshop.ru/81057.html
http://www.iprbookshop.ru/81853.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/18621.html
http://www.iprbookshop.ru/18571.html
http://www.iprbookshop.ru/44502.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/81766.html
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авторизир. пользователей 
8. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 

http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы 

для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

Составитель рабочей программы -    Григорович Любовь Алексеевна, 

д.псх.н., проф., зав. каф. психологии образования    
 

 
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОК-7 
 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  
 

приемы 

формирования 

учебной мотивации 

и самомотивации 

составлять программу 

самовоспитания и 

саморазвития 

навыками учебной 

самоорганизации, 

самоконтроля и 

самоанализа 

2 ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

1. педагогические и 

психологические 

теории обучения, 

воспитания и 

развития 
2. основы дидактики 

(цели, задачи, 

механизмы и методы 

обучения)  
 

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития для 

анализа 

образовательных 

программ 
 

понятийным аппаратом 

педагогики 

3 ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

основы 

общественного и 

семейного 

воспитания (цели, 

задачи, механизмы и 

методы) 

выделять психолого-
педагогические 

рекомендации по 

обучению и 

воспитанию в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

развития 

(дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов) 

приемами психолого-
педагогического 

консультирования 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
Знание приемов формирования 

учебной мотивации и 
самомотивации 

ОК-7 

Тема 1. Особенности 

дидактики как науки 

1.устный опрос 
2. групповая 

дискуссия 
 
 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 3. 

Психологические 

теории обучения 
1.устный опрос 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

2 
Умение составлять программу 

самовоспитания и 

саморазвития 
ОК-7 

Тема 4. 

Теоретические 

основы 

воспитательного 

процесса 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 5. Научно-
педагогические 

концепции 

воспитания 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

3 
Владение навыками учебной 

самоорганизации, 

самоконтроля и самоанализа 
ОК-7 

Тема 2. 

Педагогические 

теории обучения 

1. творческие 

задания для СР 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 3. 

Психологические 

теории обучения 

1. творческие 

задания для СР 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

4 

Знание педагогических и 

психологических теорий 

обучения, воспитания и 

развития 
 

ОПК-4 

Тема 2. 

Педагогические 

теории обучения 

1.устный опрос 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 3. 

Психологические 

теории обучения 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 5. Научно-
педагогические 

концепции 

воспитания 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

5 
Знание основ дидактики (цели, 

задачи, механизмы и методы 

обучения)  
ОПК-4 

Тема 1. Особенности 

дидактики как науки 

1.устный опрос 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

6 

Умение применять знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития для 

анализа образовательных 

программ 

ОПК-4 
Тема 2. 

Педагогические 

теории обучения 

1.устный опрос 
2. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 
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 Тема 4. 

Теоретические 

основы 

воспитательного 

процесса 

1.устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 6. Основы 

семейного 

воспитания 

1.устный опрос 
2. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

7 
Владение понятийным 

аппаратом педагогики ОПК-4 

Тема 1. Особенности 

дидактики как науки 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 
 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 4. 

Теоретические 

основы 

воспитательного 

процесса 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 
 
 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

8 
Знание основ общественного и 

семейного воспитания (цели, 

задачи, механизмы и методы) 
ПК-14 

Тема 5. Научно-
педагогические 

концепции 

воспитания 

1.устный опрос 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 6. Основы 

семейного 

воспитания 

1.устный опрос 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

9 

Умение выделять психолого-
педагогические рекомендации 

по обучению и воспитанию в 

соответствии с возрастными 

особенностями развития 

(дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов) 

ПК-14 
Тема 3. 

Психологические 

теории обучения 

1.устный опрос 
2. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

10 
Владение приемами психолого-
педагогического 

консультирования 
ПК-14 

Тема 6. Основы 

семейного 

воспитания 

1.групповая 

дискуссия 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. «Особенности дидактики как науки».  
● Приведите примеров принципов обучения. 
● Подготовьтесь к групповой дискуссии «Личностно - деятельностный 

подход в образовании: идеал или реальность?». 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных 

тем: «Основные категории дидактики», «Принципы обучения». 
● Охарактеризуйте особенности классно-урочной системы обучения, ее 

достоинства и недостатки. 
Ключевые понятия: дидактика, учебный процесс, учебная мотивация, межпредметные 

связи. 

 
Тема 2. «Педагогические теории обучения». 

● Подготовьтесь к групповой дискуссии «Место исторических концепций 

обучения в современной педагогике». 
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● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из трех предложенных 

тем: «Педагогические технологии обучения», «Характеристика 

современных педагогических технологий обучения», «Проблема 

измерения результатов обучения». 
Ключевые понятия: методы обучения, педагогическая технология, дидактическая 

система. 
 

Тема 3. «Психологические теории обучения». 
● Охарактеризуйте психологический аспект дидактики. 
● Сравните ассоциативную теорию обучения и ассоциативно-рефлекторную 

концепцию обучения. 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных 

тем: «Соотношение понятий «развитие» и «обучение» и «Традиционное 

обучение: основные признаки». 
Ключевые понятия: обучение, научение, учение, субъекты образования. 

 
Тема 4. «Теоретические основы воспитательного процесса». 

● Охарактеризуйте воспитание как центральную категорию педагогики. 
● Проанализируйте цели воспитания в разных образовательных системах. 
● Приведите примеры классификаций видов воспитания по различным 

основаниям.  
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных 

тем: «Соотношение понятий социализация и воспитание» и «Способы 

интериоризации общечеловеческих ценностей». 
Ключевые понятия: воспитание, социализация, самовоспитание. 

 
Тема 5. «Научно-педагогические концепции воспитания». 

● Охарактеризуйте воспитательные модели на ранних этапах развития 

цивилизации. 
● Сравните две любые концептуальные педагогические теории воспитания. 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных 

тем: «Взаимосвязь личности и коллектива» и «Интегративные 

характеристики коллектива (психологический климат, ценности 

коллектива, социальные нормы, традиции)». 
Ключевые понятия: воспитание, ценностные ориентации, самовоспитание, субъекты 

образования. 

 
Тема 6. «Основы семейного воспитания». 

● Охарактеризуйте семейные воспитательные модели в разных культурах. 
● Приведите примеры стилей семейного воспитания. 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных 

тем: «Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности» 

и «Семья как субъект педагогического взаимодействия». 
Ключевые понятия: воспитание, ценностные ориентации, самовоспитание, субъекты 

образования. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 
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выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Обучение и воспитание в системе целостного педагогического процесса.  
2. Закономерности и принципы обучения   
3. Основные парадигмы и модели образования 
4. Базовые теории обучения 
5. Современные концепции обучения 
6. Современные концепции воспитания 
7. Методы обучения и воспитания 
8. Основы самовоспитания 
9. Самообразование через всю жизнь 
10. Самоорганизация учебной деятельности 
11. Учение и обучение 
12. Социализация и воспитание. 
13. Механизмы превращения знаний во взгляды и убеждения личности. 
14. Воспитательная функция религии. 
15. Гуманистическая концепция воспитания как методологическое основание педагогики 

сотрудничества. 
16. Семья как социокультурная среда развития и формирования личности. 
17. Психолого-педагогические теории, описывающие основные модели построения 

учебного процесса. 
18. Раздельное обучение: за и против. 

  
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
Тема 1. «Особенности дидактики как науки».  

1. Цели, задачи, функции обучения. 
2. Соотношение обучения, развития и воспитания. 
3. Сущность процесса обучения, его закономерности, движущие силы, принципы. 
4. Логика учебного процесса. 
5. Особенности процесса обучения в условиях современности. 

 
Тема 2. «Педагогические теории обучения». 

1. Дидактическая система Я.А. Коменского.  
2. Основы дидактики по Дж. Локку.  
3. Дидактика начального обучения Г. Песталоцци.  
4. Дидактические основы в работах Ф.А.В. Дистервега.  
5. Методика обучения И.Ф. Гербарта 

  
Тема 3. «Психологические теории обучения». 

1. Основы дидактической концепции К. Роджерса. 
2. Теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД).  
3. Теория проблемного обучения.  
4. Теория развивающего обучения.  
5. Основные положения обучения в гештальтпсихологии.  
6. Теории научения в бихевиоризме.  
7. Концепции обучения в когнитивной психологии.  

 
Тема 4. «Теоретические основы воспитательного процесса». 

1. Воспитание как социокультурное явление.  
2. Ценности и ценностные ориентации.  
3. Современные гуманитарные подходы к воспитанию.  
4. Классификация видов воспитания по различным основаниям.  
5. Самоопределение личности в процессе воспитания.  

 
Тема 5. «Научно-педагогические концепции воспитания». 

1. Гуманистическая теория личности как методологическая основа педагогических 

концепций воспитания.  
2. Психологические теории личности (психоаналитическая, когнитивная и др.) как 

методологическая основа педагогических концепций воспитания.  
3. Взгляды на воспитание Локка.  
4. Взгляды на воспитание Руссо.  
5. Взгляды на воспитание Песталоцци.  
6. Взгляды на воспитание Дистервега.  
7. Взгляды на воспитание Гербарта.  
8. Взгляды на воспитание Фребеля.  
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Тема 6. «Основы семейного воспитания». 
1. Роль семьи в формировании личности.  
2. Воспитательный потенциал детско-родительских отношений.  
3. Теории и методы семейного воспитания.  
4. Типологии стилей семейного воспитания.  
5. Сотрудничество образовательных учреждений и семьи.  

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. Что относится к основным категориям дидактики? 
2. Приведите примеров принципов обучения. 
3. Как соотносятся цели и задачи обучения? 
4. В чем заключаются функции обучения? 
5. Соотнесите понятия «обучение» и «развитие». 
6. В чем заключается сущность процесса обучения? 
7. Назовите закономерности и движущие силы обучения. 
8. В чем заключается логика учебного процесса? 
9. Каковы особенности процесса обучения в условиях современности? 
10. Каково место исторических концепций обучения в современной педагогике? 
11. Что такое «педагогическая технология»? 
12. В чем заключается проблема измерения результатов обучения? 
13. Что лежит в основе дидактической системы Я.А. Коменского?  
14. Каковы педагогические идеи Дж. Локка?  
15. Как предлагал строить начальное обучение Г. Песталоцци? 
16. В чем вклад в историю педагогического образования Ф.А.В. Дистервега? 
17. Охарактеризуйте методику обучения И.Ф. Гербарта. 
18. На чьих работах строится ассоциативная теория обучения? 
19. Что предлагал К. Роджерс изменить в практике школьного обучения? 
20. Перечислите этапы формирования умственных действий по П.Я.Гальперину.  
21. Чем проблемная ситуация отличается от учебной задачи?  
22. Кто является авторами теория развивающего обучения?  
23. Перечислите основные положения обучения в гештальтпсихологии.  
24. Кто является автором теории оперантного обучения? 
25. Какие Вы знаете концепции обучения в когнитивной психологии?  
26. Дайте определение воспитания как категория педагогики. 
27. Как соотносятся понятия социализация и воспитание? 
28. Назовите обще гуманитарные ценности и ценностные ориентации.  
29. Приведите примеры классификаций видов воспитания по различным основаниям.  
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30. Какие психологические теории личности выступают как методологическая основа 

педагогических концепций воспитания? 
31. Сравните взгляды на воспитание Локка и Руссо.  
32. Сравните взгляды на воспитание Песталоцци и Дистервега.  
33. Сравните взгляды на воспитание Гербарта и Фребеля.  
34. Приведите примеры семейных воспитательных моделей в разных культурах. 
35. Какова роль семьи в формировании личности? 
36. В чем Вы видите воспитательный потенциал детско-родительских отношений? 
37. Приведите примеры стилей семейного воспитания.  
38. В чем может заключаться сотрудничество образовательных учреждений и семьи?  
39. Чем отличаются семейное и общественное воспитание? 
40. Что является методологическим основанием личностно-ориентированного подхода в 

образовании? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Практические задания 
 
Задание 1. На основе анализа литературы: 
1. Определите особенности классических теорий свободного и авторитарного 

воспитания. 
2. Сформулируйте требования, предъявляемые к современным детским садам и 

школам в области воспитания детей и подростков.  
3. Охарактеризуйте особенности реализации развивающего обучения в 

отечественном образовании. 
4. Сгруппируйте основные психолого-педагогические рекомендации родителям по 

вопросам воспитания детей. 
 
Задание 2. Составьте понятийно-терминологическую карту по ключевым понятиям 

дидактики и общей теории воспитания. 
 
 

Творческие задания 
(частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения) 
 
Задания 1. Исследуйте собственные мотивы обучения в вузе (например, по методике 

Реана-Якунина), определите иерархию учебных и профессиональных мотивов. Сформулируйте 

собственную позицию по этому вопросу. 
 

Задание 2. Исследуйте собственные ценности (например, по методике Фанталовой), 

определите место ценности познания в системе ценностных ориентаций. Сформулируйте 

собственную позицию по этому вопросу. 
 

Задание 3. Определите имеющиеся объективные и субъективные ресурсы для подготовки 

к профессиональной деятельности (временные и организационные ресурсы, степень мотивации, 

навыки учебной деятельности и др.). Расставьте приоритеты в программе собственного 

профессионального развития. 
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Задание 4. Отрефлексируете методику собственной учебной деятельности и составьте 

план развития универсальных учебных умений по работе с информацией. 
 
 

3.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● выполнение практических и творческих заданий;  
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7.1 Перечень тем для дискуссии  
 

1. Место исторических концепций обучения в современной педагогике. 
2. Личностно - деятельностный подход в образовании: идеал или реальность? 
3. Способы интериоризации общечеловеческих ценностей. 
4. Проблема измерения результатов обучения. 
5. Раздельное обучение: за и против. 

 
2.7. Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
                                                    

2.8 Темы индивидуальных творческих заданий  
 

1. Исследуйте собственные мотивы обучения в вузе (например, по методике Реана-



23 

Якунина), определите иерархию учебных и профессиональных мотивов. Сформулируйте 

собственную позицию по этому вопросу. 
2. Исследуйте собственные ценности (например, по методике Фанталовой), определите 

место ценности познания в системе ценностных ориентаций. Сформулируйте собственную 

позицию по этому вопросу. 
3. Определите имеющиеся объективные и субъективные ресурсы для подготовки к 

профессиональной деятельности (временные и организационные ресурсы, степень мотивации, 

навыки учебной деятельности и др.). Расставьте приоритеты в программе собственного 

профессионального развития. 
4. Отрефлексируете методику собственной учебной деятельности и составьте план 

развития универсальных учебных умений по работе с информацией. 
 
2.8.1 Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено своевременно, студент может его аргументировано 

представить и демонстрирует комплекс формируемых умений. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  его задание не носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено несвоевременно, студент не может его аргументировано 

представить. 
 
                                                       

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
1. Дидактическая система Я.А. Коменского.  
2. Основы дидактики и воспитания Дж. Локка.  
3. Дидактика начального обучения и взгляды на воспитание Г. Песталоцци.  
4. Дидактические основы и взгляды на воспитание в работах Ф.А.В. Дистервега.  
5. Методика обучения и теория воспитания И.Ф. Гербарта 
6. Педагогическая система Фребеля.  
7. Теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД).  
8. Теория проблемного обучения.  
9. Теория развивающего обучения.  
10. Теории научения в бихевиоризме.  
11. Ассоциативная и ассоциативно-рефлекторная теории обучения 
12. Цели, задачи, функции обучения. Методы обучения. 
13. Сущность процесса обучения, его закономерности, движущие силы, принципы. Логика 

учебного процесса. 
14. Основные механизмы обучения в гештальтпсихологии, гуманистической и когнитивной 

психологии. 
15. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. Семейные 

воспитательные модели в разных культурах. 
16. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Сотрудничество образовательных 

учреждений и семьи.  
17. Роль семьи в формировании личности. Воспитательный потенциал детско-родительских 

отношений.  
18. Теории и методы семейного воспитания. Типологии стилей семейного воспитания.  
19. Теории мотивация учебной деятельности. 
20. Методы и приемы стимулирования познавательной деятельности. 
21. Проанализируйте особенности процесса обучения в условиях современности. 
22. Покажите место исторических концепций обучения в современной педагогике. 
23. Выделите педагогические технологии обучения в традиционной образовательной 

системе. 
24. Установите связь между современными педагогическими технологиями и теориями 

проблемного обучения. 
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25. Как рассматривается проблема измерения результатов обучения в концепции 

развивающего обучения? 
26. Раскройте психологический аспект дидактики. 
27. Опишите образовательные программы, направленные на самоопределение личности в 

процессе воспитания.  
28. Охарактеризуйте гуманистическую теорию личности как методологическую основу 

педагогических концепций воспитания. 
29. Установите связь психологических теорий личности (психоаналитическая, когнитивная и 

др.) и основами педагогических концепций воспитания. 
30. Проанализируйте теоретические истоки личностно - деятельностного подхода в 

образовании. 
31. Сформулируйте психолого-педагогические рекомендации по социализации детей 

дошкольного возраста. 
32. Сформулируйте психолого-педагогические рекомендации по социализации детей 

младшего школьного возраста. 
33. Сформулируйте психолого-педагогические рекомендации по социализации подростков. 
34. Сформулируйте психолого-педагогические рекомендации по обучению детей 

дошкольного возраста. 
35. Сформулируйте психолого-педагогические рекомендации по обучению детей младшего 

школьного возраста. 
36. Сформулируйте психолого-педагогические рекомендации по обучению учащихся 

средней и старшей школы. 
37. Опишите цели воспитания на разных этапах образовательной системы (дошкольном, 

школьном). 
38. Составьте примерную тематику проблем воспитания и обучения на этапах дошкольного 

и младшего школьного возраста. 
39. Охарактеризуйте ваши основные ценности и ценностные ориентации. Покажите, как они 

определяют направления личностного роста. 
40. Сравните понятия «самовоспитание» и «саморазвитие». Приведите личные примеры 

программы саморазвития, проанализируйте имеющиеся у вас ресурсы для ее 

реализации. 
41. Охарактеризуйте обучение как одну их основных категорий дидактики.  
42. Охарактеризуйте учение как одну их основных категорий дидактики.  
43. Сравните дидактические категории: научение, обучение и учение.  
44. Дайте определения основным дидактическим категориям: цель и содержание обучения. 

Соотнесите их между собой.  
45. Проиллюстрируйте такие педагогические категории как организация и формы обучения. 

Покажите их взаимосвязь.  
46. Охарактеризуйте преподавание как одну их основных категорий дидактики.  
47. Дайте определения основным дидактическим категориям: знания, умения, навыки. 
48. Сравните определения основных дидактических категорий: методы и средства обучения. 
49. Проиллюстрируйте такую педагогическую категорию как результаты (продукты) 

обучения.  
50. Охарактеризуйте воспитание как одну их основных категорий педагогики.  
51. Охарактеризуйте образование как одну их основных категорий педагогики. 
52. Охарактеризуйте педагогическую деятельность как одну их основных категорий 

педагогики.  
53. Охарактеризуйте педагогический процесс как одну их основных категорий педагогики.  
54. Охарактеризуйте педагогическую технологию как одну их основных категорий 

педагогики.  
55. Охарактеризуйте педагогическое взаимодействие как одну их основных категорий 

педагогики. 
56. Охарактеризуйте педагогическое общение как одну их основных категорий педагогики.  
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57. Приведите примеры используемых вами приемов учебной самоорганизации. Оцените их 

эффективность.  
58. Приведите примеры используемых вами приемов учебной самомотивации. Оцените их 

место в учебной деятельности.  
59. Приведите примеры используемых вами приемов учебного самоконтроля. Оцените их 

эффективность.  
60. Определите ресурсные способы учебной самоорганизации.  

 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 
 
1. Теория развивающего обучения предполагает: 
А) обучение с учетом «зоны ближайшего развития» 
Б) приоритет интеллектуального развития ребенка 
В) работу с отстающими учениками 
 
2. Укажите авторов теории проблемного обучения: 
А) П.Ф.Гальперин, Н.Ф. Талызина  
Б) А.М.Матюшкин, Г.В.Кудрявцев 
В) В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин 
 
3. Основоположником вальдорфской педагогики является: 
А) Рудольф Штейнер 
Б) Герберт Спенсер 
В) Роберт Оуэн 
 
4. Авторами какой теории являются В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин: 
А) Теория проблемного обучения 
Б) Теория развивающего обучения 
В) Теория поэтапного формирования умственных действий 
 
5. Теория авторитарного воспитания: 
А) рассматривает ребенка, ученика как объект, которым следует управлять 
Б) предполагает уважение к личности ребенка, стремление не ограничивать, а стимулировать 

естественный ход личностного развития 
В) предполагает создание условий для развития и самореализации 
 
6. Авторами какой теории являются П.Ф.Гальперин и Н.Ф. Талызина: 
А) Теория проблемного обучения 
Б) Теория развивающего обучения 
В) Теория поэтапного формирования умственных действий 
 
7. Теория свободного (стихийного) воспитания: 
А) рассматривает ребенка, ученика как объект, которым следует управлять 
Б) предполагает уважение к личности ребенка, стремление не ограничивать, а стимулировать 

естественный ход личностного развития 
В) предполагает создание условий для развития и самореализации 
 
8. Воспитательная модель в Древнее Спарте культивировала развитие: 
А) выносливости, беспрекословного послушания и умения побеждать 
Б) бережливость, осмотрительность и послушание 
В) гедонистическое отношение к жизни 
 
9. Гуманистическая концепция воспитания: 
А) рассматривает ребенка, ученика как объект, которым следует управлять 
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Б) предполагает уважение к личности ребенка, стремление не ограничивать, а стимулировать 

естественный ход личностного развития 
В) предполагает создание условий для развития и самореализации 
 
10. Термин "спартанское воспитание" используется  как нарицательное для обозначения: 
А) гиперопеки 
Б) строгого воспитания в суровых условиях 
В) коллективного воспитания 
 
11. Автором работы “Мысли о воспитании”(1692) является: 
А) Джон Локк 
Б) Жан-Жак Руссо 
В) Иоганн Генрих Песталоцци 
 
12. Автором работы "Эмиль, или О воспитании" (1762)является: 
А) Джон Локк 
Б) Жан-Жак Руссо 
В) Иоганн Генрих Песталоцци 
 
13. Автором работы “Лингард и Гертруда” является: 
А) Джон Локк 
Б) Жан-Жак Руссо 
В) Иоганн Генрих Песталоцци 
 
14. Свою теорию воспитания Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег называл: 
А) теорией переживания 
Б) теорией принятия 
В) теорией возбуждения 
 
15. Идея природосообразности воспитания и обучения является ведущей идеей: 
А) Иоганн Фридрих Гербарт 
Б) Жан-Жак Руссо 
В) Иоганн Генрих Песталоцци 
 
16.  Иоганн Фридрих Гербарт является автором: 
А) Теории авторитарного воспитания 
Б) Теории свободного воспитания 
В) Теории гуманистического воспитания 
  
17 Термин «детский сад» в педагогику ввел: 
А) К.Д. Ушинский 
Б) Ж.Ж. Руссо 
В) Ф. Фребель 
 
18. Автором фундаментального педагогического труда «Человек как предмет воспитания» 

является: 
А) К.Д. Ушинский 
Б) Ж.-Ж. Руссо 
В) Ф. Фребель 
 
19. Я.А. Коменский является автором: 
А) «Человек как предмет воспитания» 
Б) «Великая дидактика» 
В) «Мысль о воспитании» 
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20. Принцип наглядного обучения впервые был введен: 
А) К.Д. Ушинским 
Б) Дж. Локком 
В) Я.А. Коменским 
 
21. Я.А. Коменский считал школу: 
А) Домом радости 
Б) Домом творчества 
В) Домом труда 
 
22. Главной направленностью обучения Дж. Локк считал: 
А) Интеллектуальную 
Б) Воспитательную 
В) Практическую 
 
23. Автором концепции «элементарного образования» является: 
А) Г. Песталоцци 
Б) Я.А. Коменский 
В) Дж. Локк 
 
24. В качестве средства стимулирования познавательной мотивации Г. Песталоцци называл 

педагогически продуманную организацию: 
А) Труда 
Б) Наблюдений 
В) Занятий 
 
25. Главная цель начального обучения по Г. Песталоцци - не  приобретение знаний и умений, а: 
А) Развитие всех духовных сил и способностей 
Б) Формирование основ дисциплины 
В) Приобщение к труду 
 
26. Ключевыми природными способностями, на которых строится обучение, Дистервег считал: 
А) Память, мышление, воображение и речь 
Б) Чувственное восприятие, память, рассудок и разум 
В) Волю, эмоции, общение и память 
 
27. Центральный вопрос дидактики И.Ф. Гербарта  -  
А) Вопрос о роли интересов в процессе обучения 
Б) Вопрос о значении учителя в процессе обучения 
В) Вопрос о роли закрепления знаний 
 
28. «Ясность», «ассоциация», «система» и «метод» -ступени воспитательно-образовательного 

процесса по: 
А) Я.А. Коменскому 
Б) И.Ф. Гербарту 
В) Дж. Локку 
 
29. «Обучение без нравственного воспитания как средство без цели, а нравственное воспитание 

без обучения – цель, лишенная средств». Эта идея принадлежит: 
А) И.Ф. Гербарту 
Б0 Г. Песталоцци 
В) Ж.-Ж, Руссо 
 
30. Классно-урочная система организация учебного процесса является признаком: 
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А) Объяснительно-иллюстративного вида обучения 
Б) Проблемного обучения 
В) Развивающего обучения 
 
31. Усвоение знаний и их последующее применение рассматривается целью: 
А) Развивающего обучения 
Б) Проблемного обучения 
В) Объяснительно-иллюстративного вида обучения 
 
32. Д. Гартли ведущую роль в обучении отводил: 
А) Восприятию 
Б) Памяти  
В) Мышлению 
 
33. Основная критика объяснительно-иллюстративного вида обучения заключается в том, что 

он: 
А) Строится преимущественно на репродуктивных методах 
Б) Он ориентирован на большие объемы учебной информации 
В) Предполагает поэтапное освоение знаний 
 
34. Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения опирается на работы: 
А) И.М. Сеченова и И.П. Павлова 
Б) М.Вертгеймера и К. Коффки 
В) Дж. Брунера и Р. Ганье 
 
35. На основе работ Я.А. Коменского и Дж. Локка возникла: 
А) Теория проблемного обучения 
Б) Теория развивающего обучения 
В) Теория ассоциативного обучения 
 
36. Ассоциации, представляющие связь между отдельными факторами безотносительно к 

системе явлений, называются: 
А)  Локальными или «однолинейными» 
Б) «Внутрисистемными» 
В) «Частносистемными» 
 
37. Ассоциации, приводящие от восприятия к представлениям и понятиям, называются: 
А)  Локальными или «однолинейными» 
Б) «Внутрисистемными» 
В) «Частносистемными» 
 
38. Ассоциации, обеспечивающие систематизацию ассоциативных рядов в единую систему в 

пределах темы учебного предмета, называются: 
А)  Локальными или «однолинейными» 
Б) «Внутрисистемными» 
В) «Частносистемными» 
 
39. Первоначальной задачей обучения по мнению гештальт-психологов является: 
А) Последовательный анализ элементов системы 
Б) Охват целого 
В) каждый элемент системы 
 
40. В гештальт-психологии процесс учения рассматривался в работах: 
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А) И.М. Сеченова и И.П. Павлова 
Б) М.Вертгеймера и К. Коффки 
В) Дж. Брунера и Р. Ганье 
 
41. Автором теории «проб и ошибок» является: 
А) Э. Торндайк 
Б) В. Келлер 
В) Р. Ганье 
42. Теория «проб и ошибок»  относится к научной школе: 
А) Психоанализ 
Б) Когнитивная психология 
В) Бихевиоризм 
 
43. Случайно найденная в процессе проб и подкрепленная удовольствием реакция на стимул 

будет воспроизводиться при повторении стимула – это: 
А) Закон эффекта 
Б) Закон  упражнения 
В) Закон готовности 
 
44. Реакция на стимул обусловлена количеством повторений, силой и длительностью 

стимульного воздействия - это: 
А) Закон эффекта 
Б) Закон  упражнения 
В) Закон готовности 
 
45. Реакция организма зависит от его подготовленности к данному воздействию – это: 
А) Закон эффекта 
Б) Закон  упражнения 
В) Закон готовности 
 
46. Основные принципы программированного обучения были сформулированы: 
А) К. Роджерсом 
Б) К. Юнг 
В) Б. Скиннером 
 
47. Программированное и алгоритмическое виды обучения возникли на основе: 
А) Отечественных психологических теорий обучения 
Б) Бихевиоральных теорий обучения 
В) Психоаналитических концепций обучения 
 
48. Дидактический процесс определяется как последовательное применение общих схем 

усвоения знаний: 
А) В алгоритмическом обучении 
Б) В проблемном обучении 
В) В развивающем обучении 
 
49. Дж. Брунер является автором концепции обучения: 
А) В когнитивной психологии 
Б) В глубинной психологии 
В) В гуманистической психологи 
 
50. «Любого человека в любом возрасте можно обучить основам любой науки, если найти 

правильную форму преподавания» - цитата: 
А) К. Роджерса 
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Б) Л.С. Выготского 
В) Дж. Брунера 
 
51. Фундаментальная работа «Процесс обучения» (1960), переведенная на 19 языков, в том 

числе и на русский (1962), принадлежит: 
А) Б. Скинеру 
Б) М. Вертгеймеру 
В) Дж. Брунеру 
 
52. Имитационные методики в практике школьного обучения предлагал использовать: 
А) П.Я. Гальперин 
Б) К. Роджерс 
В) Ю.А. Самарин 
 
53. Концепция Р. Ганье сложилась под влиянием: 
А) Информационного подхода в психологии 
Б) Гуманистического подхода в психологии 
В) Психоаналитического подхода в психологии 
 
54. Понятие когнитивных стратегии ввел: 
А) К. Коффка 
Б) Б. Скинер 
В) Р. Ганье 
 
55. В основе концепции Р, Ганье лежит представление об: 
А) Иерархическом строении моторных и мыслительных навыков 
Б) Обратной связи в обучении 
В) Альтернативе творческого развития 
 
56. Фундаментальные положения отечественной теории учебной деятельности были заложены: 
А) В.В. Давыдовым 
Б) Л.С. Выготским 
В) Д.Б. Эльконин 
 
57. П.Я. Гальперин является автором теории: 
А) Поэтапного формирования умственных действий 
Б) Развивающего обучения 
В) Проблемного обучения 
 
58. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий усвоение знаний 

происходит путем: 
А) Экстериоризации 
Б) Интериоризации 
В) Рационализации 
 
59. Создание ориентировочной основы действия в теории поэтапного формирования 

умственных действий рассматривается как: 
А) ключевой этап усвоения 
Б) дополнительный, желательный этап обучения 
В) заключительный этап обучения 
 
60. Проблемная ситуация – это: 
А) учебная задача, нацеленная на отработку пройденного материала 
Б) реальная история, имеющая несколько вариантов развития 
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В) познавательная задача, характеризующаяся противоречием между имеющимися знаниями и 

предъявляемыми требованиями 
 
61. Проблемное обучение направлено на развитие: 
А) Учебных навыков 
Б) Творческих способностей 
В) Личности учащегося 
 
62. Л.С. Выготский, соотнося обучение и развитие, считал, что: 
А) Обучение может и должно вести за собой развитие 
Б) Обучение должно строится на развитии 
В) Обучение – это и есть развитие 
 
63. В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин являются авторами теории: 
А) Проблемного обучения 
Б) Развивающего обучения 
В) Классно-урочного обучения 
 
64. А.М. Матюшкин и М. И. Махмудов являются авторами теории: 
А) Проблемного обучения 
Б) Развивающего обучения 
В) Классно-урочного обучения 
 
65. В системе развивающего обучения познавательная деятельность обучающихся направлена: 
А) От общего к частному 
Б) От единичного к целому 
В) От конкретного к абстрактному 
 
66. Развивающее обучение направлено на развитие: 
А) Эмпирического мышления 
Б) Теоретического мышления 
В) Творческого мышления 
 
67. Ученики должны получать знания не в готовом виде, а устанавливать условия их 

происхождения как способов деятельности – один из принципов: 
А) Развивающего обучения 
Б) Проблемного обучения 
В) Объяснительно-иллюстративного обучения 
 
68. Одной из важнейших мыслительных операций в развивающем обучении является: 
А) Синтез 
Б) Моделирование 
В) Сравнение 
 
69. Стадии обучения должны соотноситься с этапами психического развития – один из 

принципов: 
А) Развивающего обучения 
Б) Проблемного обучения 
В) Объяснительно-иллюстративного обучения 
 
70. Управлять темпами и содержанием развития можно посредством организации обучающего 

воздействия – один из принципов: 
А) Развивающего обучения 
Б) Проблемного обучения 
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В) Объяснительно-иллюстративного обучения 
 
71. Автором теории оперантного научения является: 
А) Д. Гартли 
Б) Б. Скиннер 
В) К. Роджерс 
 
72. Основными воспитательными приемами в теории И.Ф. Гербарта определяются: 
А) Запреты и надзор 
Б) Похвала и поощрение 
В) Разъяснения  
 
73. Эфебии – это: 
А) Страхи, связанные с обучением 
Б) Учебные заведения в Афинах 
В) Общественные библиотеки 
 
74. Принцип культуросообразности впервые был сформулирован: 
А) И.Г. Песталоцци 
Б) Я.А. Коменским 
В) Ф.А.В. Дистервегом 
 
75. Среди первичных этических идей по Гербарту «идея внутренней свободы» означает: 
А) Результат согласованности разума и воли 
Б) Установление гармонии между индивидуальной волей и волей других людей 
В) Высшие нравственные ценности, которые определяют развитие личностного потенциала и 

формирование организованной воли 
 
76. Среди первичных этических идей по Гербарту «идея совершенства» означает: 
А) Результат согласованности разума и воли 
Б) Установление гармонии между индивидуальной волей и волей других людей 
В) Высшие нравственные ценности, которые определяют развитие личностного потенциала и 

формирование организованной воли 
 
77. Среди первичных этических идей по Гербарту «идея благожелательности» означает: 
А) Результат согласованности разума и воли 
Б) Установление гармонии между индивидуальной волей и волей других людей 
В) Высшие нравственные ценности, которые определяют развитие личностного потенциала и 

формирование организованной воли 
 
78. Среди первичных этических идей по Гербарту «идея права» означает: 
А) Знание своих прав и обязанностей по отношению к другим, признание равноправия между 

людьми 
Б) Установление гармонии между индивидуальной волей и волей других людей 
В) Поощрение или наказание за реализуемые действия 
 
79. Среди первичных этических идей по Гербарту «идея справедливости» означает: 
А) Знание своих прав и обязанностей по отношению к другим, признание равноправия между 

людьми 
Б) Установление гармонии между индивидуальной волей и волей других людей 
В) Поощрение или наказание за реализуемые действия 
 
80. На методологию отечественной педагогики советского периода большое влияние оказал: 
А) Позитивизм 
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Б) Диалектический материализм 
В) Экзистенциализм 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "История педагогики и образования"                                           
являются:  расширение общего педагогического кругозора обучающихся, формирование у 

них ценностного отношения к педагогическому наследию и готовности качественно 

выполнять профессиональные задачи.  
 

Задачи дисциплины "История педагогики и образования" заключаются в: 
1. ознакомление обучающихся с концептуальными основами педагогики и 

нормативными документами в области образования; 
2. формирование научного представления об историческом развитии педагогики и 

образовательной практики  как целостном социокультурном феномене; 
3. развитие способности понимать высокую социальную значимость педагогической 

профессии в исторической перспективе. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-7   
готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе 
 

2 ОПК-8 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

3 ПК-10 
готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. этапы развития педагогической науки и образовательные приоритеты в исторической 

перспективе (ОПК-7) 
2. модели образовательных систем на разных этапах исторического развития (ОПК-7) 
3. вклад выдающихся зарубежных и отечественных педагогов в теорию и практику образования 

(ОПК-8) 
4. воспитательные ценности и образовательные приоритеты разных исторических эпох (ОПК-8) 
5. механизмы адаптации к образовательной среде (ПК-10) 
Уметь: 
1. сравнивать научные подходы в зарубежной и отечественной педагогике (ОПК-7) 
2. обнаруживать антропоцентрический характер педагогического наследия (ОПК-8) 
3. определять условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе 

обучения (ПК-10) 

Владеть 
1. приемами ретроспективного анализа научно-педагогических концепций (ОПК-7)  
2. нормами  педагогической этики (ОПК-8) 
3. приемами анализа адаптационных этапов в начальной школе (ПК-10). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  "История педагогики и образования" относится к базовой части блока Б 1. 

Индекс дисциплины Б1.Б.16.03 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность. 

Дисциплина "История педагогики и образования" позволяет сформировать основу  

представлений об истории педагогики и образования  как о целостном социокультурном 

феномене, способствует усвоению концептуальных основ педагогики, позволяет составить 



2 

целостное представление о историческом развитии педагогики и образования,  сформировать 

понимание высокой социальной значимости педагогической профессии  и подготовить к 

ответственному и качественному выполнению профессиональных задач. 
 Дисциплина "История педагогики и образования" изучается во 2 семестре 1 курса по очной 

форме и в 3 семестре 2 курса по очно-заочной и заочной формам обучения, для ее освоения 

важны знания изученных ранее дисциплин: "Теории обучения и воспитания", "Введения в 

профессию", изучаемой параллельно дисциплины "Общая педагогика и педагогическая 

антропология". 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: "Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире", 

"Поликультурное образование". 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3     зачетных единицы       108            часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 
Тема 1. Происхождение воспитания, школа и 

воспитание в  Древнем и античном мире  2 12 2  2  8  

2 
Тема 2. Воспитание и школа в эпоху 

Средневековья и Возрождения. 2 12 2  2  8  

3 
Тема 3. Школа и педагогика в новое и новейшее 

время 
2 12 2  2  8  

4 
Тема 4. Воспитание, обучение и педагогическая 

мысль в Древней Руси 
 

2 12 2  2  8  

5 
Тема 5. Воспитание, обучение и педагогическая 

мысль в Русском государстве  2 12 2  2  8  

6 
Тема 6. Воспитание и образование в России  ХIХ- 
XX веков 2 12 2  2  8  

 Экзамен 2 36      36 

 ИТОГО 2 108 12  12  48 36 

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет  ) 
 

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1 Происхождение воспитания, школа и 

воспитание в  Древнем и античном мире  3 12 1  1  10  

2 
Тема 2. Воспитание и школа в эпоху 

Средневековья и Возрождения 3 12 1  2  9  

3 
Тема 3. Школа и педагогика в новое и 

новейшее время 
3 12 2  1  9  

4 
Тема 4. Воспитание, обучение и 

педагогическая мысль в Древней Руси 
3 12 1  1  10  

5 
Тема 5. Воспитание, обучение и 

педагогическая мысль в Русском государстве  3 12 1  2  9  

6 
Тема 6. Воспитание и образование в России  
ХIХ- XX веков 3 12 2  1  9  

 Экзамен 3 36      36 

 ИТОГО 3 108 8  8  56 36 

 
 

Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 
 

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Происхождение воспитания, школа и 

воспитание в  Древнем и античном мире  3 12 1    11  

2 
Тема 2. Воспитание и школа в эпоху 

Средневековья и Возрождения 3 12   1  11  

3 
Тема 3. Школа и педагогика в новое и 

новейшее время 
3 12 1  1  10  

4 
Тема 4. Воспитание, обучение и 

педагогическая мысль в Древней Руси 
3 12   1  11  

5 
Тема 5. Воспитание, обучение и 

педагогическая мысль в Древней Руси, 

Русском государстве  
3 12 1    11  

6 
Тема 6. Воспитание и образование в России  
ХIХ- XX веков 3 12 1  1  10  

 Экзамен 3 36     27 9 

 ИТОГО 3 108 4  4  91 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Раздел I История зарубежной педагогики 
Тема 1 Происхождение воспитания, школа и воспитание в  Древнем и античном 

мире  
  Зарождение воспитания в первобытном обществе. Концепции происхождения 

воспитания. Возникновение семьи. Воспитание детей в семье. 
Воспитание и обучение в древнейших государствах Ближнего и Дальнего  Востока 
Общее и особенное в генезисе школы и воспитания в древних цивилизациях Ближнего и 

Дальнего Востока."Дома табличек"  в Междуречье (Месопатамии). 
Школа в Древнем Египте. Воспитание и обучение в Древней Индии. Школьное дело и 

зарождение педагогической мысли в Древнем Китае. 
Воспитание и школа в Античном мире Средиземноморья 

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-3.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-4.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-4.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-6.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-13.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-18.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-22.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-29.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-29.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-35.shtml
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Зарождение письменности  в условиях эгейской культуры. Воспитание детей и юношества 

в архаичной Греции IX-VIII вв. до н.э. Воспитание и  педагогическая мысль в Древней Греции в 

VI-IV вв.до н.э. Философы Древней Греции о воспитании. Воспитание и образование в эпоху 

Эллинизма (III-I вв. до н.э.). 
Воспитание и школа в Древнем Риме. Педагогические идеи Древнего Рима. 
Зарождение христианской традиции воспитания. Распространение греко-римского 

образования на периферии Античного мира в первые века нашей эры. Просвещение и 

педагогическая мысль в Византии.  
 
Тема 2. Воспитание и школа в эпоху Средневековья и Возрождения 
Воспитание и школа на Средневековом Востоке 
Педагогическая мысль и образование на Ближнем и Среднем Востоке (VII-XVII вв.). 

Педагогические идеи ученых-энциклопедистов арабского Востока и их влияние на развитие 

мировой культуры. Просвещение на территории средневековых государств Закавказья. 

Воспитание и обучение в Средневековой Индии. Воспитание и школа в Средневековом Китае. 
Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной Европе в средние века и эпоху 

Возрождения. Воспитание и школа в странах Западной Европы в эпоху раннего Средневековья 
Философско-педагогическая мысль. Школа и воспитание в Западной Европе в эпоху 

Возрождения и Реформации.Развитие церковной культуры. Педагогическая мысль и школа 

эпохи Возрождения.  Реформация и ее политика в области образования и воспитания. 

Иезуитская система воспитания в период контрреформации. Школа в XV – начале XVII в. 
 
Тема 3. Школа и педагогика в новое и новейшее время 
Школа и педагогика в странах Западной Европы и в Северной Америке (середина XVII - 

конец XVIII вв.). Педагогические идеи В. Ратке. Педагогическая деятельность и теория Я.А. 

Коменского. 
Воспитание и педагогическая мысль в странах Западной Европы к началу XVIII в. 

Движение  за обновление школьного образования и методов обучения. Школьное образование в 

Англии XVII-XVIII вв. Эмпирико-сенсуалистическая концепция воспитания и образования 

Джона Локка. Педагогическая концепция Жан-Жака Руссо (1712-1778). Проекты реформ  

народного образования в эпоху Великой Французской Революции (1789-1794). Педагогическая 

деятельность и теория И.Г. Песталоцци. Педагогические идеи И.Ф. Гербарта. Школа и 

просветительско-педагогическая мысль в Североамериканских Штатах в эпоху европейского 

Просвещения. 
Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы и США в XIX в. 
Развитие школы в ХIХ в.  (до 90-х годов). Педагогическая мысль в Западной Европе к 90-

м годам XIX в. Школа и педагогическая мысль  США XIX в. (до 90-х годов). Вопросы 

воспитания в европейских социальных учениях XIX в. Попытка научного обоснования 

коммунистических идей К. Марксом и Ф. Энгельсом и их идея классового подхода к вопросам 

воспитания и образования.  
Зарубежная школа и педагогика в конце ХIХ в - начале XX в. 
Движение за реформу школьного дела в конце  ХIХ в.  Основные представители 

реформаторской педагогики. Опыт организации школ на основе идей реформаторской 

педагогики. Школа и педагогика в Западной Европе и США в период между первой и Второй 

мировыми войнами (1918-1939).Школа и школьная политика. Развитие педагогической науки. 
 
     Раздел 2 История педагогики и образования в России 
 
Тема 4. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси 
Воспитание и обучение в Киевской Руси (X –ХIIIвв.). Воспитание и обучение в 

Московском и Русском государстве (XIV-XVII вв.). Школа, просвещение и педагогическая 

мысль на Украине и в Белоруссии (XIV-XVII вв.). 
 
Тема 5. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Русском государстве  

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-35.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-35.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-41.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-50.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-50.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-52.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-55.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-59.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-62.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-62.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-81.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-81.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-90.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-93.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-100.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-101.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-122.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-122.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-122.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-122.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-133.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-172.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-172.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-227.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-309.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-310.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-310.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-375.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-382.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-148.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-154.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-154.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-166.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-166.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
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Школа и педагогическая мысль в России XVIII в. 
Просвещение в России в начале XVIII в. Деятельность Л.Ф. Магницкого. В.И. Татищев и 

начало профессионального  образования в России. Просвещение и школа Петра I. 

Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. Просвещение в России в эпоху Екатерины 

Великой. Педагогические взгляды  и деятельность И.И. Бецкого. Школа и педагогика России до 

90-х годов XIX в. Педагогическая мысль в России в XIX столетии (до 90-х годов). Школьные 

реформы 1860-х гг. Период реакции в школьной политике. 
 
Тема 6. Воспитание и образование в России  ХIХ- XX веков 
Педагогическая мысль во второй половине ХIХ в. Женское и педагогическое образование. 

Закрытые учебно-воспитательные заведения. Средняя и начальная школа. Школа и педагогика 

в России в конце XIX - начале XX вв. (до 1917 года). Деятельность С.Т. Шацкого. Народное 

образование в России в конце XIX - начале XX вв. и проблемы его преобразования.  

Педагогическая мысль в России в конце XIX - начале XX вв. Деятельность А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского. Школа и педагогика в России с февральской революции до окончания  великой 

Отечественной войны (1917-1945 гг.). Политико-идеологическая направленность 

переосмысления задач, структуры и содержания общего образования после февральской 

революции и Октябрьского переворота 1917 года. проблемы содержания и методов учебно-
воспитательной работы в школе 20-х годов. Педагогическая теория в России после 1918 года. 

Педагогическая наука в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Образование во 

второй половине XX века. 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Происхождение воспитания, школа и воспитание в  Древнем и античном мире  
Практические/семинарские занятия:   
1. Образование в античном мире. 
2. Просвещение и педагогическая мысль в Византии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Зарождение христианской традиции воспитания 
2. Происхождение воспитания, его становление как осознанного целенаправленного 

процесса. 
3. Значение античной педагогической мысли для развития образования. 

Групповая дискуссия:  
1. Зарождение приемов и организационных форм воспитания. 
2. Византийское влияние на развитие просвещения. 

Практические задания для СР: 
1.Охарактеризуйте основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. 
2.Дать сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию в Древнем 

мире Египте, Древней Индии и Древнем Китае и Средневековье. 
3. Аннотирование и реферирование литературы. 

 
Тема 2. Воспитание и обучение в эпоху Средневековья и Возрождения 

Практические/семинарские занятия:   
1. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной Европе в средние века и эпоху 

Возрождения 
2. Воспитание, школа и педагогическая мысль у народов Востока в эпоху средних веков. 
3. Аннотирование и реферирование литературы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историко-педагогический анализ влияния религии на содержание 

образования. 
2. Образование на территории Западной Римской империи (Боэций, Алкуин, 

П.Абеляр), схоластика.  

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-211.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-266.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-266.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-275.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-281.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-281.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-284.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-287.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-354.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-354.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-364.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-397.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-397.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
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3. Светское образованием и воспитание. Возникновение университетов. 
4. Эпоха Возрождения: теория и практика гуманистического воспитания и 

образования.  

Групповая дискуссия:  
Средние века и эпоха Возрождения: Восток и Запад 

Практические задания для СР: 
Охарактеризуйте вклад деятелей эпохи Возрождения в педагогическую науку. 

 
Тема 3. Школа и педагогика в новое и новейшее время 

Практические/семинарские занятия:   
1. Педагогические взгляды и значение педагогического наследия Я.А. Коменского.  
2. Вклад немецкой педагогической школы в мировую педагогическую науку. 
3. Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы и США 
4. Аннотирование и реферирование литературы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Философские основы вальдорфской педагогики. 
2. Вопросы воспитания в европейских социальных учениях. 

Групповая дискуссия:  
1. Идеи классового подхода К Маркса и Ф. Энгельса к вопросам воспитания и 

образования. 
2.Теория элементарного образования. 

Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте основные тенденции западноевропейского образования XVIII 

века. 
2. Охарактеризуйте специфику развития педагогической теории и практики в 

США. 
3. Дайте краткую характеристику основных направлений педагогической мысли 

конца XIX - начала XX вв. 
4. Аннотирование и реферирование литературы. 

 
Тема 4. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси 

Практические/семинарские занятия:   
1. Воспитание в Древней Руси. 
2. Обучение в Древней Руси. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Круг основных педагогических идей в Древней Руси. 
2. Основные труды по истории образования в России.  
3. Учебные заведения и педагогика в XVI в. 

Групповая дискуссия:  
Ретроспектива российской педагогической мысли  - Древняя Русь-XVI в. 

Практические задания для СР: 
1.Сравните педагогические взгляды немецкого гуманиста Эразма Роттердамского и 

Епифания Славинецкого, сделав анализ их основных трудов. 
2.Аннотирование и реферирование литературы. 
 

Тема 5. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в  Русском государстве. 
Практические/семинарские занятия:   
1. Школа и педагогическая мысль в России XVIII в.  
2. Школа и педагогическая мысль в России до конца XIX века. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы развития русской педагогики (церковный, государственный, 

общественный). 
2. Деятельность государства по реализации просветительной политики в разные периоды. 
3. Деятели русского просвещения (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, Н.И. 
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Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев и др.) 

Групповая дискуссия:  
1. Русская народная педагогика как общественное явление. 
2. Традиции домашнего образования в России. 
3. Просвещение в эпоху Екатерины Великой. 
4. Особенности русского Просвещения (Петровская эпоха) 

Практические задания для СР: 
1.Охарактеризуйте главное направление петровских реформ в образовании. 
2.Аннотирование и реферирование литературы. 

 
Тема 6. Воспитание и образование в России  ХIХ- XX веков 

Практические/семинарские занятия:   
1. Создание новой системы образования, единая советская трудовая школа.  
2.Школа и педагогика в России с Февральской революции до окончания Великой 

Отечественной войны. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогическая мысль в России в XIX столетии. 
2. Советская школа и педагогика 
3. Российская школа и образование 

Групповая дискуссия:  
Педагогическая дискуссия 1928г., значение изменений подходов к организации 

народного образования в начале 30-х гг. 

Практические задания для СР: 
1. Перечислите основные характеристики практического гуманизма как 

педагогического течения. 
2. Раскройте основные идеи педагогики сотрудничества. 
3. Раскройте историко-педагогический аспект: целеполагание в образовании. 
4. Произведите анализ педагогических теорий развития личности "Роль образования 

в формировании мировоззрения личности". 
5. Произведите анализ теории коллективного воспитания А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского, И.П.Иванова "Личность и коллектив".  
6. Охарактеризуйте инновации в современном российском образовании. 
7. Новаторские идеи в образовании А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, 

Ш.А. Амонашвили и др. 
8. Аннотирование и реферирование литературы. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
 

1. Богуславский, М. В. XX век российского образования / М. В. Богуславский. — 2-е изд. 

— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-4486-
0900-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/88154.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Грицай, Л. А. Семейная педагогика: история семейного воспитания : учебное пособие / Л. 

А. Грицай. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4486-0758-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81853.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://www.iprbookshop.ru/88154.html
http://www.iprbookshop.ru/81853.html
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3. Новиков, С. Г. Образование, воспитание и педагогика в России: от прошлого к 

будущему : монография / С. Г. Новиков, С. В. Куликова, А. А. Глебов. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2018. — 175 c. — ISBN 978-5-9935-0386-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84398.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература:  
 

1. Джуринский, А. Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы / А. Н. Джуринский. — Москва : Прометей, 2014. — 
130 c. — ISBN 978-5-7042-2523-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30415.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Жегульская, Ю. В. История педагогики и образования : учебно-методический комплекс 

по специальности 050711 «Социальная педагогика» / Ю. В. Жегульская. — Кемерово : 

Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29674.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Рыжов, В. Н. Дидактика : учебное пособие для студентов педагогических колледжей и 

лицеев / В. Н. Рыжов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 318 c. — ISBN 5-238-00699-
3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/81766.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Рыжов, А. Н. Генезис педагогических понятий в России в XI – XX вв : монография / А. Н. 

Рыжов. — Москва : Прометей, 2012. — 300 c. — ISBN 978-5-4263-0102-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18562.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Пуйман, С. А. История образования и педагогической мысли : ответы на 

экзаменационные вопросы / С. А. Пуйман. — Минск : ТетраСистемс, 2010. — 160 c. — 
ISBN 978-985-536-032-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28092.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
6. Самойлов, В. Д. Педагогическая антропология : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Педагогика и психология девиантного поведения», 

«Социальная педагогика», «Психология служебной деятельности» / В. Д. Самойлов. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02445-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81529.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 479 c. — ISBN 5-238-00972-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8103.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Хакимова, Н. Г. Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2010. — 104 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29868.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 

http://www.iprbookshop.ru/84398.html
http://www.iprbookshop.ru/30415.html
http://www.iprbookshop.ru/29674.html
http://www.iprbookshop.ru/81766.html
http://www.iprbookshop.ru/18562.html
http://www.iprbookshop.ru/28092.html
http://www.iprbookshop.ru/81529.html
http://www.iprbookshop.ru/8103.html
http://www.iprbookshop.ru/29868.html
http://www.rsl.ru/
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 «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
 «Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://psyjournals.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
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Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 
 

 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры 

психологии образования 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-7   

готовностью использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 
 

1. этапы развития 

педагогической 

науки и 

образовательные 

приоритеты в 

исторической 

перспективе 
2. модели 

образовательных 

систем на разных 

этапах 

исторического 

развития  

сравнивать научные 

подходы в 

зарубежной и 

отечественной 

педагогике 

приемами ретроспективного 

анализа научно-
педагогических концепций 
 

2. ОПК-8 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

1. вклад 

выдающихся 

зарубежных и 

отечественных 

педагогов в теорию 

и практику 

образования  
2. воспитательные 

ценности и 

образовательные 

приоритеты разных 

исторических эпох 
 
 
 
 
 

обнаруживать 

антропоцентрический 

характер 

педагогического 

наследия 

 
 

нормами  педагогической 

этики 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
ПК-10 

 
 
 
готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

механизмы 

адаптации к 

образовательной 

среде 

определять условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения 

приемами анализа 

адаптационных этапов в 

начальной школе 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 
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преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 
и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части ком-

петенции (знания, умения, 

навыки, способности к ка-

кой-либо деятельности) * 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины в разрезе 

этапов формирова-

ния компетенций 

и/или их частей** 

Наименование 
оценочного сред-

ства для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного сред-

ства для промежу-

точной аттестации 

1 

знание этапов развития педаго-

гической науки и образова-

тельных приоритетов в истори-

ческой перспективе 

ОПК-7   

Тема 1. Происхожде-

ние воспитания, шко-

ла и воспитание в  

Древнем и античном 

мире  
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

Тема 2. Воспитание и 

школа в эпоху Сред-

невековья и Возрож-

дения 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. реферат 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

Тема 6. Воспитание и 

образование в России  
ХIХ- XX веков  

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. групповая дискус-

сия 
 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

2 
знание моделей образователь-

ных систем на разных этапах 

исторического развития 
ОПК-7   

Тема 3. Школа и пе-

дагогика в новое и 

новейшее время 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. реферат 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

Тема 4. Воспитание, 

обучение и педагоги-

ческая мысль в Древ-

ней Руси 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. групповая дискус-

сия 
 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
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Тема 5. Воспитание, 

обучение и педагоги-

ческая мысль в  Рус-

ском государстве. 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. реферат 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

3 

знание вклада выдающихся 

зарубежных и отечественных 

педагогов в теорию и практику 

образования  
 

ОПК-8 

Тема 3. Школа и пе-

дагогика в новое и 

новейшее время 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. групповая дискус-

сия 
 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

4 

знание воспитательных ценно-

стей и образовательных прио-

ритетов разных исторических 

эпох 

ОПК-8 
Тема 6. Воспитание и 

образование в России  
ХIХ- XX веков  

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. реферат 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

3 
умение сравнивать научные 

подходы в зарубежной и отече-

ственной педагогике 
ОПК-7   

Тема 2. Воспитание и 
школа в эпоху Сред-

невековья и Возрож-

дения  

1. доклад (сообще-

ние) 
2. групповая дискус-

сия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

Тема 5. Воспитание, 

обучение и педагоги-

ческая мысль в  Рус-

ском государстве. 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. групповая дискус-

сия 
 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

4 
умение обнаруживать антропо-

центрический характер педаго-

гического наследия 
ОПК-8 

Тема 3. Школа и пе-

дагогика в новое и 

новейшее время 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад (сообще-

ние) 
4. реферат 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

Тема 6. Воспитание и 

образование в России  
ХIХ- XX веков  

1. доклад (сообще-

ние) 
2 групповая дискус-

сия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

5 
владение приемами ретроспек-

тивного анализа научно-
педагогических концепций 

ОПК-7   

Тема 1. Происхожде-

ние воспитания, шко-

ла и воспитание в  

Древнем и античном 

мире  
 

21.эссе 
2.реферат 

3. групповая дискус-

сия 
 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

Тема 2. Воспитание и 

школа в эпоху Сред-

невековья и Возрож-

дения 
 

1.эссе 
2. доклад (сообще-

ние) 
3. реферат4. прак-

тические задания 

для СР 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-70.shtml
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Тема 4. Воспитание, 

обучение и педагоги-

ческая мысль в Древ-

ней Руси 
 

1. доклад (сообще-

ние) 
2. групповая дискус-

сия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

6 
владение нормами  педагогиче-

ской этики 
ОПК-8 

Тема 3. Школа и пе-

дагогика в новое и 

новейшее время 
 

1. эссе 
2. доклад (сообще-

ние) 
3. групповая дискус-

сия 
4. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

Тема 6. Воспитание и 

образование в России  
ХIХ- XX веков  

1. эссе 
2. доклад (сообще-

ние) 
3. групповая дискус-

сия 
4. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзаме-

ну/Тестирование 

 
 
 
 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Происхождение воспитания, школа и воспитание в  Древнем и античном мире  

Практические/семинарские занятия:   
1. Образование в античном мире. 
2. Просвещение и педагогическая мысль в Византии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Зарождение христианской традиции воспитания 
2. Происхождение воспитания, его становление как осознанного целенаправленного 

процесса. 
3. Значение античной педагогической мысли для развития образования. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Педагогические взгляды древнегреческих мыслителей. 
2. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем Риме. 
3. Воспитание и обучение в древних государствах Ближнего и Дальнего Востока. 
4. Школы Месопатамии, Древнего Египта, Древней Индии. 
5. Школьное дело и зарождение педагогической мысли в Древнем Китае. 
6. Христианские мыслители византийского периода. 

Темы рефератов: 
1.Эллинская культура и образование.  
2.Воспитание и школа в античном мире. Педагогические воззрения античных философов. 
3.Значение философии для развития образования.  
4.Воспитание в Спарте, система учебных заведений в Афинах.  
5.Римская школа, национальное образование.  

Групповая дискуссия:  
1. Зарождение приемов и организационных форм воспитания. 
2. Византийское влияние на развитие просвещения. 

Вопросы устного опроса: 
1. Какие педагогические идеи зародились в Древнем мире и были развиты впоследствии? 
2. Какие педагогические ценности были утрачены в период Средневековья? 

Практические задания для СР: 

http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-147.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0461/6_0461-10.shtml
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1.Охарактеризуйте основные этапы развития культуры и просвещения в Византии. 
2.Дать сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию в Древнем 

мире Египте, Древней Индии и Древнем Китае и Средневековье. 
3. Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
Роль и значение курса «История образования и педагогической мысли» в личном и 

профессиональном становлении педагога. 
 
 

Тема 2. Воспитание и обучение в эпоху Средневековья и Возрождения 
Практические/семинарские занятия:   
1. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной Европе в средние века и эпоху 

Возрождения 
2. Воспитание, школа и педагогическая мысль у народов Востока в эпоху средних веков. 
3. Аннотирование и реферирование литературы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Историко-педагогический анализ влияния религии на содержание 

образования. 
2. Образование на территории Западной Римской империи (Боэций, Алкуин, 

П.Абеляр), схоластика.  
3. Светское образованием и воспитание. Возникновение университетов. 
4. Эпоха Возрождения: теория и практика гуманистического воспитания и 

образования.  

Темы докладов (сообщений): 
1. Культура и образование Востока (Аль-Фараби, Авиценна). 
2. Педагогическая мысль и школа эпохи Возрождения. 
3. Реформация и ее политика в области образования и воспитания. 
4. Иезуитская система воспитания в период контрреформации. 

Темы рефератов: 
1. Педагогические идеи в концепциях античных философов (Сократ, Платон, Аристотель, 

Цицерон, Сенека и др.). 
2. Роль религии в истории педагогической теории и практики: иудаизм, христианство, 

ислам, буддизм. 

Групповая дискуссия:  
Средние века и эпоха Возрождения: Восток и Запад 

Вопросы устного опроса: 
1. Какова роль Реформации в развитии западноевропейского образования? 
2. В чем заключалось главное влияние педагогической мысли Византии?  

Практические задания для СР: 
Охарактеризуйте вклад деятелей эпохи Возрождения в педагогическую науку. 

Темы эссе: 
1. Роль традиций в воспитании.  
2. Генезис педагогических традиций в странах ислама. 

 
Тема 3. Школа и педагогика в новое и новейшее время 

Практические/семинарские занятия:   
1. Педагогические взгляды и значение педагогического наследия Я.А. Коменского.  
2. Вклад немецкой педагогической школы в мировую педагогическую науку. 
3. Школа и педагогическая мысль в странах Западной Европы и США 
4. Аннотирование и реферирование литературы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Философские основы вальдорфской педагогики. 
2. Вопросы воспитания в европейских социальных учениях. 

Темы докладов (сообщений): 
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1. Философское учение Ф.Бэкона как основа педагогических теорий.  
2. Учение Я.А.Коменского, «Великая дидактика».  
3. Развивающее обучение: И.Г.Песталоцци, Ф.Фребель, А.Дистервег. 
4. Ж.Ж. Руссо, роль идеи свободного развития ребенка в педагогике XIX – XX вв.  
5. Концепции и практика организации «новых школ».  
6. Деятельность «Лиги прогрессивного воспитания».  
7. Значение идей Д. Дьюи для развития образования в первой половине XX в. 

Темы рефератов: 
1. Университет как уникальное явление средневековой культуры.  
2. Педагогическое наследие Я.А.Коменского (краткий обзор трудов). 
3. Трудовое образование и трудовая школа. Идеи и практическая организация 

трудового воспитания и образования (Р.Оуэн, Г. Кершенштейнер, А. Лай).  
4. Теория естественного, свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо. 
5. Проблемы образования в трудах немецких классиков педагогики (Ф.В.Дистервег, 

И.Ф.Гербарт). 

Групповая дискуссия:  
1. Идеи классового подхода К Маркса и Ф. Энгельса к вопросам воспитания и 

образования. 
2.Теория элементарного образования. 
Вопросы устного опроса: 
1. В чем заключается сущность воспитания «джентльмена» в педагогической теории 

Дж.Локка? 
2. В чем заключались идеи развивающего и воспитывающего обучения в работах И. 

Песталоцци, И. Гербарта, Ф. Дистервега.  
3. В чем главное содержание педагогических систем М. Монтессори, Р. Штейнера, С. 

Френе? 
4. Какова философия образования Дж. Дьюи и метод проектов в зарубежной школе? 
Практические задания для СР: 
Охарактеризуйте основные тенденции западноевропейского образования XVIII века. 
1. Охарактеризуйте специфику развития педагогической теории и практики в США. 
2. Дайте краткую характеристику основных направлений педагогической мысли конца 

XIX - начала XX вв. 
3. Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
1. Эмоционально-чувственное и интеллектуально-рассудочное в образовании (на 

примере концепций Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо). 
2. Современность идей развивающего и воспитывающего обучения в работах И. 

Песталоцци, И. Гербарта, Ф. Дистервега.  
 

Тема 4. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Древней Руси 
Практические/семинарские занятия:   
1. Воспитание в Древней Руси. 
2. Обучение в Древней Руси. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Круг основных педагогических идей в Древней Руси. 
2. Основные труды по истории образования в России.  
3. Учебные заведения и педагогика в XVI в. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Первопечатник Иван Федоров 
2. Особенности развития школы и педагогики на Руси с древнейших времен до XVIIIв. 

Темы рефератов: 
1. Епифаний Славинецкий "Гражданство обычаев детских", традиции русского 

"учения книжного". 
2. Педагогические идеи С. Полоцкого 

Групповая дискуссия:  
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Ретроспектива российской педагогической мысли  - Древняя Русь-XVI в. 

Вопросы устного опроса: 
1. Каковы особенности развития школы и педагогики на Руси с древнейших времен до 

XVIIIв.? 
2. В чем проявлялась и чем определялась ориентация на западноевропейскую 

образованность? 
3. Какие традиции семейного воспитания русского народа (Домострой)? 
Практические задания для СР: 
1.Сравните педагогические взгляды немецкого гуманиста Эразма Роттердамского и 

Епифания Славинецкого, сделав анализ их основных трудов. 
2.Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
1. Влияние христианства на развитие образования и педагогической мысли Др. Руси и 

Московского государства XIV-XVII вв.  
2. Современный взгляд на традиции семейного воспитания русского народа (Домострой).  
 

Тема 5. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в  Русском государстве. 
Практические/семинарские занятия:   
1. Школа и педагогическая мысль в России XVIII в.  
2. Школа и педагогическая мысль в России до конца XIX века. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные этапы развития русской педагогики (церковный, государственный, 

общественный). 
2. Деятельность государства по реализации просветительной политики в разные периоды. 
3. Деятели русского просвещения (М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, Н.И. 

Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев и др.) 

Темы докладов (сообщений): 
1. Деятельность Л.Ф. Магницкого. 
2. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. 
3. Педагогические взгляды и деятельность И.И. Бецкого. 
4. Просветитель Н.И. Новиков 

Темы рефератов: 
1. Дворянское образование XVIII-XIX вв. 
2. К.Д. Ушинский о педагогической науке и искусстве. 
3. «Человек как предмет воспитания» и дидактические взгляды К.Д. Ушинского.  
Групповая дискуссия:  
1. Русская народная педагогика как общественное явление. 
2. Традиции домашнего образования в России. 
3. Просвещение в эпоху Екатерины Великой. 
4. Особенности русского Просвещения (Петровская эпоха) 

Вопросы устного опроса: 
1. Чем отличались взгляды славянофилов и западников на образование? 
2. Какие реформы системы образования в России были проведены Министерством 

народного просвещения? 

Практические задания для СР: 
1.Охарактеризуйте главное направление петровских реформ в образовании. 
2.Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
Возможность развития идеи Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля свободной педагогики в России.  

 
Тема 6. Воспитание и образование в России  ХIХ- XX веков 

Практические/семинарские занятия:   
1. Создание новой системы образования, единая советская трудовая школа.  
2.Школа и педагогика в России с Февральской революции до окончания Великой 

Отечественной войны. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогическая мысль в России в XIX столетии. 
2. Советская школа и педагогика 
3. Российская школа и образование 

Темы докладов (сообщений): 
1. Развитие идей гуманистической педагогики в трудах русских педагогов XIX века 

(П.Ф. Каптерев). 
2. Дидактические идеи К.Д. Ушинского  
3. Образ педагога в работах отечественных мыслителей. 
4. Деятельность П.Ф. Лесгафта. 
5. Современный взгляд на теорию воспитания А.С. Макаренко. 

Темы рефератов: 
1. Использование теорий зарубежной демократической школы в 20-е гг. XX в., 

деятельность советской школы в годы Великой Отечественной войны. Основные 

документы по образованию 1950-х- 1980-х гг., демократизация школы.  
2. Подготовка педагогов в СССР, высокие требования к моральным и профессиональным 

качествам педагога (С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский, И.П.Иванов и др.).  
3. Педагоги-новаторы 70-80-х годов. Роль педагогического сообщества в реформировании 

советской школы в 80-е гг. XX в.  

Групповая дискуссия:  
Педагогическая дискуссия 1928г., значение изменений подходов к организации 

народного образования в начале 30-х гг. 

Вопросы устного опроса:  
1. Когда  и где было положено начало профессиональной подготовке учителей в 

России? 
2. Как меняется облик школы в начале XXI в.? 
3. Каковы особенности развития образования в 1930-1990-х гг.? 
4. В чем заключалась реализация демократических планов реформирования 

российской школы в 90-е гг. XX в.? («Закон об образовании» (1992г.)) 
5. Какие были основные направления модернизации системы образования? 
6. В чем заключалась Национальная доктрина образования (1999-2000)? 

Практические задания для СР: 
1. Перечислите основные характеристики практического гуманизма как 

педагогического течения. 
2. Раскройте основные идеи педагогики сотрудничества. 
3. Раскройте историко-педагогический аспект: целеполагание в образовании. 
4. Произведите анализ педагогических теорий развития личности "Роль образования 

в формировании мировоззрения личности". 
5. Произведите анализ теории коллективного воспитания А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского, И.П.Иванова "Личность и коллектив".  
6. Охарактеризуйте инновации в современном российском образовании. 
7. Новаторские идеи в образовании А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, 

Ш.А. Амонашвили и др. 
8. Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
1. Актуальные историко-педагогические проблемы на страницах педагогической 

периодики.  
2. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса.  
3. Мое отношение к педагогическим идеям В.А. Сухомлинского.  
4. Актуальность педагогических идей и опыта А.С. Макаренко.  
5. Поиски решения проблемы воспитания в новой социально-экономической ситуации 

России.  
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Роль и значение курса «История образования и педагогической мысли» в личном и про-

фессиональном становлении педагога. 

2. Роль традиций в воспитании.  
3. Генезис педагогических традиций в странах ислама. 

4. Эмоционально-чувственное и интеллектуально-рассудочное в образовании (на примере 

концепций Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо). 

5. Современность идей развивающего и воспитывающего обучения в работах И. Песта-

лоцци, И. Гербарта, Ф. Дистервега.  
6. Влияние христианства на развитие образования и педагогической мысли Др. Руси и 

Московского государства XIV-XVII вв.  
7. Современный взгляд на традиции семейного воспитания русского народа (Домострой).  
8. Возможность развития идеи Л.Н. Толстого, К.Н. Вентцеля свободной педагогики в Рос-

сии.  

9. Актуальные историко-педагогические проблемы на страницах педагогической периоди-

ки.  
10. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса.  
11. Мое отношение к педагогическим идеям В.А. Сухомлинского.  
12. Актуальность педагогических идей и опыта А.С. Макаренко.  
13. Поиски решения проблемы воспитания в новой социально-экономической ситуации Рос-

сии.  
 
 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
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- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Эллинская культура и образование.  
2. Воспитание и школа в античном мире. Педагогические воззрения античных 

философов. 
3. Значение философии для развития образования.  
4. Воспитание в Спарте, система учебных заведений в Афинах.  
5. Римская школа, национальное образование.  
6. Педагогические идеи в концепциях античных философов (Сократ, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Сенека и др.). 
7. Роль религии в истории педагогической теории и практики: иудаизм, 

христианство, ислам, буддизм. 
8. Университет как уникальное явление средневековой культуры.  
9. Педагогическое наследие Я.А.Коменского (краткий обзор трудов). 
10. Трудовое образование и трудовая школа. Идеи и практическая организация 

трудового воспитания и образования (Р.Оуэн, Г. Кершенштейнер, А. Лай).  
11. Теория естественного, свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо. 
12. Проблемы образования в трудах немецких классиков педагогики (Ф.В.Дистервег, 

И.Ф.Гербарт). 
13. Епифаний Славинецкий "Гражданство обычаев детских", традиции русского 

"учения книжного". 
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14. Педагогические идеи С. Полоцкого 
15. Дворянское образование XVIII-XIX вв. 
16. К.Д. Ушинский о педагогической науке и искусстве. 
17. Развитие идей гуманистической педагогики в трудах русских педагогов XIX 

века (П.Ф. Каптерев). 
18. Дидактические идеи К.Д. Ушинского  
19. Образ педагога в работах отечественных мыслителей. 
20. Деятельность П.Ф. Лесгафта. 
21. Современный взгляд на теорию воспитания А.С. Макаренко. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. Педагогические взгляды древнегреческих мыслителей. 
2. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Древнем Риме. 
3. Воспитание и обучение в древних государствах Ближнего и Дальнего Востока. 
4. Школы Месопатамии, Древнего Египта, Древней Индии. 
5. Школьное дело и зарождение педагогической мысли в Древнем Китае. 
6. Христианские мыслители византийского периода. 
7. Культура и образование Востока (Аль-Фараби, Авиценна). 
8. Педагогическая мысль и школа эпохи Возрождения. 
9. Реформация и ее политика в области образования и воспитания. 
10. Иезуитская система воспитания в период контрреформации. 
11. Философское учение Ф.Бэкона как основа педагогических теорий.  
12. Учение Я.А.Коменского, «Великая дидактика».  
13. Развивающее обучение: И.Г.Песталоцци, Ф. Фребель, А. Дистервег. 
14. Ж.Ж. Руссо, роль идеи свободного развития ребенка в педагогике XIX – XX вв.  
15. Концепции и практика организации «новых школ».  
16. Деятельность «Лиги прогрессивного воспитания».  
17. Значение идей Д. Дьюи для развития образования в первой половине XX в. 
18. Первопечатник Иван Федоров 
19. Особенности развития школы и педагогики на Руси с древнейших времен до 

XVIIIв. 
20. Деятельность Л.Ф. Магницкого. 
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21. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова. 
22. Педагогические взгляды и деятельность И.И. Бецкого. 
23. Просветитель Н.И. Новиков 
24. Развитие идей гуманистической педагогики в трудах русских педагогов XIX 

века (П.Ф. Каптерев). 
25. Дидактические идеи К.Д. Ушинского  
26. Образ педагога в работах отечественных мыслителей. 
27. Деятельность П.Ф. Лесгафта. 
28. Современный взгляд на теорию воспитания А.С. Макаренко. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Какие педагогические идеи зародились в Древнем мире и были развиты 

впоследствии? 
2. Какие педагогические ценности были утрачены в период Средневековья? 
3. Какова роль Реформации в развитии западноевропейского образования? 
4. В чем заключалось главное влияние педагогической мысли Византии?  
5. В чем заключается сущность воспитания «джентльмена» в педагогической 

теории Дж.Локка? 
6. В чем заключались идеи развивающего и воспитывающего обучения в 

работах И. Песталоцци, И. Гербарта, Ф. Дистервега.  
7. В чем главное содержание педагогических систем М. Монтессори, Р. 

Штейнера, С. Френе? 
8. Какова философия образования Дж. Дьюи и метод проектов в зарубежной 

школе? 
9. Каковы особенности развития школы и педагогики на Руси с древнейших 

времен до XVIIIв.? 
10. В чем проявлялась и чем определялась ориентация на западноевропейскую 

образованность? 
11. Какие традиции семейного воспитания русского народа (Домострой)? 
12. Чем отличались взгляды славянофилов и западников на образование? 
13. Какие реформы системы образования в России были проведены 

Министерством народного просвещения? 
14. Когда  и где было положено начало профессиональной подготовке учителей в 

России? 
15. Как меняется облик школы в начале XXI в.? 
16. Каковы особенности развития образования в 1930-1990-х гг.? 
17. В чем заключалась реализация демократических планов реформирования 

российской школы в 90-е гг. XX в.? («Закон об образовании» (1992г.)) 
18. Какие были основные направления модернизации системы образования? 
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19. В чем заключалась Национальная доктрина образования (1999-2000)? 
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития культуры и просвещения в 

Византии. 
2. Дать сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию в 

Древнем мире Египте, Древней Индии и Древнем Китае и Средневековье. 
3. Охарактеризуйте вклад деятелей эпохи Возрождения в педагогическую науку. 
4. Охарактеризуйте основные тенденции западноевропейского образования 

XVIII века. 
5. Охарактеризуйте специфику развития педагогической теории и практики в 

США. 
6. Дайте краткую характеристику основных направлений педагогической мысли 

конца XIX - начала XX вв. 
7. Сравните педагогические взгляды немецкого гуманиста Эразма 

Роттердамского и Епифания Славинецкого, сделав анализ их основных трудов. 
8. Охарактеризуйте главное направление петровских реформ в образовании. 
9. Перечислите основные характеристики практического гуманизма как 

педагогического течения. 
10. Раскройте основные идеи педагогики сотрудничества. 
11. Раскройте историко-педагогический аспект: целеполагание в образовании. 
12. Произведите анализ педагогических теорий развития личности "Роль образования 

в формировании мировоззрения личности". 
13. Произведите анализ теории коллективного воспитания А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинского, И.П.Иванова "Личность и коллектив".  
14. Охарактеризуйте инновации в современном российском образовании. 
15. Проанализируйте новаторские идеи в образовании А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили и др. 
16. Аннотирование и реферирование литературы. 

 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 
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внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7.Перечень дискуссионных тем  
1. Зарождение приемов и организационных форм воспитания. 
2. Византийское влияние на развитие просвещения. 
3. Средние века и эпоха Возрождения: Восток и Запад 
4. Идеи классового подхода К Маркса и Ф. Энгельса к вопросам воспитания и 

образования. 
5. Теория элементарного образования. 
6. Влияние христианства на развитие образования и педагогической мысли Др. Руси и 

Московского государства XIV-XVII вв.  
7. Современный взгляд на традиции семейного воспитания русского народа 

(Домострой).  
Русская народная педагогика как общественное явление. 

8. Традиции домашнего образования в России. 
9. Просвещение в эпоху Екатерины Великой. 
10. Особенности русского Просвещения (Петровская эпоха) 
11. Педагогическая дискуссия 1928г., значение изменений подходов к организации 

народного образования в начале 30-х гг. 
 

 

 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену (зачету) 

1. Социализация и воспитание в первобытном обществе. Роль традиций в воспитании.  
2. Воспитание и школьное образование в античном мире. 
3. Христианское воспитание и сословная система социализации в средневековой Европе.  
4. Школа в средние века. Критика средневековой школы и гуманистические идеи Возрож-

дения. 
5. Генезис педагогических традиций в странах ислама. 
6. Философия образования Я.А. Коменского и принципы его дидактики.  
7. Разработка Я.А. Коменским возрастных ступеней школьного образования. 
8. Эмоционально-чувственное и интеллектуально-рассудочное в образовании (на примере 

концепций Дж. Локка и Ж.Ж. Руссо). 
9. Генезис концепции свободного воспитания (Ж.Ж. Руссо). Школа в период Просвещения 

(XVII-XIX вв.). 
10. Идеи развивающего и воспитывающего обучения в работах И. Песталоцци, И. Гербарта, 

Ф. Дистервега.  
11. Педагогические системы М. Монтессори, Р. Штейнера, С. Френе.  
12. Философия образования Дж. Дьюи и метод проектов в зарубежной школе. 
13. Вклад М.В. Ломоносова в развитие отечественного образования.  
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14. Технологии обучения в современной зарубежной школе.  
15. Основные периоды развития отечественного образования.  
16. Влияние христианства на развитие образования и педагогической мысли Др. Руси и 

Московского государства XIV-XVII вв.  
17. Традиции семейного воспитания русского народа (Домострой).  
18. Учебные заведения и педагогика в XVI в. С. Полоцкий. Е. Славинецкий.  
19. Просветительские реформы начала XVII в. Л.Ф. Магницкий, В.Н. Татищев, Ф. Прокопо-

вич.  
20. Проанализируйте идеи общечеловеческого образования и развития индивидуальности в 

работах Н.И. Пирогова.  
21. Охарактеризуйте идеи педагогической антропологии К.Д. Ушинского. 
22. Охарактеризуйте идеи свободной педагогики в России, сформулированные  Л.Н. Тол-

стым и К.Н. Вентцелем.  
23. Дайте анализ развития педагогической теории во второй половине XIX в. – нач. XX в. 

(В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев). 
24. Охарактеризует педагогические идеи П.П. Блонского. 
25. Охарактеризует педагогические идеи и деятельность С.Т. Шацкого.  
26. Раскройте понятие "педология", ее историко-педагогическое значение.  
27. Охарактеризуйте педагогические идеи А.С. Макаренко.  
28. Охарактеризуйте педагогические идеи В.А. Сухомлинского.  
29. Проанализируйте развитие идеи политехнизма и практики профессионально-трудового 

обучения в реформах советской школы.  
30. Проанализируйте опыт педагогов-новаторов (И.П. Волков, Г.И. Гончарова, С.Н. Лысен-

кова, В.Ф. Шаталов и др.).  
31. Дайте оценку реформированию системы образования России в 1990-х гг.  
32. Охарактеризуйте развитие теории и практики развивающего обучения: 1960-1990 гг.  
33. Дайте анализ поиски решения проблемы воспитания в новой социально-экономической 

ситуации России.  
34. Дайте анализ ведущих тенденций современного развития мирового образовательного 

процесса.  
35. Охарактеризуйте роль и значение курса «История образования и педагогической мысли» 

в личном и профессиональном становлении педагога. 
36. Мотивировано перечислите идеи Я. А.Коменского, которые применяются в теории и 

практике современной гуманистической школы. 
37. Исходя из переосмысленного педагогического опыта, спрогнозируйте в целом дальней-

шую «траекторию» педагогического процесса и педагогической науки. 
38. Выделите рациональные педагогические средства прошлого, которые можно творчески 

использовать в современной педагогической практике. 
39. Обобщите основные духовные и нравственные ценности, накопленные мировой педаго-

гической культурой. 
40. Дайте сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию в Древнем 

Египте и Древней Индии. 
41. Дайте сравнительный анализ общего и отличного в подходах к воспитанию Древнем Ки-

тае и Средневековье. 
42. Объяснять причины возникновения и развития педагогической системы Я. 

А.Коменского. 
43. Представьте биографию и основные положения педагогической системы А.С. Макарен-

ко.  
44. Составьте краткую историко-педагогическую схему педагогической системы Дж. Локка.  
45. Составьте краткую историко-педагогическую схему педагогической системы Ж.Ж. Рус-

со. 
46. Составьте историко-педагогическую краткую схему педагогической системы К.Д. Ушин-

ского. 
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47. Составьте историко-педагогический краткую схему педагогической системы М. Монтес-

сори. 
48. Представьте биографию и охарактеризуйте в целом педагогическую систему И. Песта-

лоцци. 
49. Составьте историко-педагогический анализ педагогической системы И. Гербарта. 
50. Составьте историко-педагогический анализ педагогической системы Ф. Дистервега.  
51. Охарактеризуйте основные тенденции западноевропейского образования XXVIII века. 
52. Охарактеризуйте специфику развития педагогической теории и практики в США. 
53. Охарактеризуйте собирательный образ современного педагога,  опираясь на труды отече-

ственных мыслителей прошлого. 
54. Охарактеризуйте собирательный образ современного педагога,  опираясь на труды зару-

бежных мыслителей прошлого. 
55. Охарактеризуйте развитие идей гуманистической педагогики в трудах русских педагогов 

XIX века. 
56. Охарактеризуйте русскую народную педагогику как общественное явление. 
57. Дайте характеристику традиции домашнего образования в России. 
58. Охарактеризуйте коренную перестройку образовательной системы в России после 1917 

года. 
59. Охарактеризуйте главное направление петровских реформ в образовании. 
60. Охарактеризуйте причины выделения педагогики из философии в самостоятельную 

науку. 
 
 

5.2 Тестовые задания  
Примерные вопросы тестовых заданий 

1. Что является причиной происхождения воспитания согласно антропологическому 

подходу? 
1. Институт заботы о потомстве; 
2. Бессознательное подражание взрослым в детской игре; 
3. Исторически обусловленная необходимость передачи социального опыта следующему 

поколению.  
2. Укажите автора первой в истории образования возрастной периодизации? 
1. Аристотель; 
2. Коменский Я.А.; 
3. Руссо Ж.-Ж.  
3. В каком из перечисленных учебных заведений мог получить образование юный 
римлянин? 
1. Гимназии; 
2. Тривиум; 
3. Университет.  
4. Какое направление воспитания было обосновано в эпоху Возрождения и вошло в 

сокровищницу педагогических знаний? 
1. Трудовое; 
2. Умственное; 
3. Физическое. 
 5. Какой перечень учебных дисциплин был обязателен для получения классического 

образования? 
1. Грамматика, риторика, диалектика; 
2. Математика, древние и новые языки; 
3. Арифметика, чтение, письмо и некоторая часть геометрии.  
6. Кто из перечисленных педагогов сформулировал принцип природосообразности 

воспитания: «Воспитание человека сообразно по его природе»? 
1. Ж.-Ж. Руссо; 
2. Я.А. Коменский; 
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3. Гельвеций.  
7. В чьей концепции фетишизируется роль воспитания? 
1. Вольтер; 
2. Д. Локк; 
3. И.Г. Песталоцци.  
8. Кем из перечисленных педагогов был введен в педагогический словарь термин 

«образование»? 
1. Н.И. Пироговым; 
2. И.Г. Песталоцци; 
3. М. Монтессори.  
9. Кто первым обосновал психологические основы процесса обучения? 
1. Я.А. Коменский; 
2. Дистервег Ф.А.В.; 
3. И.Ф. Гербарт. 

10. В какой из перечисленных систем организации обучения воплощены идеи 

прагматизма Д. Дьюи? 
1. Дальтон – план; 
2. Батавская система; 
3. Метод взаимного обучения.  
11. Какое из реформаторских образовательных течений, зародившихся в конце 19 в. 

стремилось реализовать идеи Ж.-Ж.Руссо в новых социально-экономических условиях? 
1. Новое воспитание; 
2. Экспериментальная педагогика; 
3. Движение за гражданское воспитание.  
12. В какой из детских организаций, основанной в прошлом веке, реализованы принципы 

добровольности, неполитичности и независимости? 
1. Пионеры; 
2. Комсомол; 
3. Скауты. 

13. Назовите систему обучения, при которой учащиеся приобретают знания и умения в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий. 
1. Метод проектов; 
2. Белль-ланкастерская система; 
3. Классно-урочная система.  
14. В какой период в странах Западной Европы начальное образование становится 

всеобщим? 
1. В течение 19 в.; 
2. В начале 19 в.; 
3. В конце 18 в.  
15. В каком из современных направлений педагогической мысли воспитание 

рассматривается как скачкообразный процесс, функция которого заключается в создании 

условий полного проявления сущности человека и облегчения его самобытия? 
1. Неотомизм; 
2. Экзистенциализм; 
3. Неопрагматизм.  
16. Укажите первое оригинальное сочинение Древней Руси? 
1. «Повесть временных лет» Нестора; 
2. «Поучение « Владимира Мономаха; 
3. «Житие» протопопа Аввакума.  
17. Каким способом велось обучение грамоте в нашем Отечестве на протяжении Х-Х1Х 

в.в.? 
1. Буквослагательный; 
2. Слогоразделительный; 
3. Звуковой. 
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18. Как называли древнерусского педагога его современники? 
1.Книгочей; 
2. Учитель; 
3.Мастер книжной грамоты. 

19 . Когда было основано первое высшее учебное заведение на Руси? 
1. В ХУ1 в., в эпоху правления Ивана Грозного; 
2. В конце ХУП в.; 
3. В начале ХУШ в., в эпоху петровских реформ.  
20. Кем был предложен «План университета для России»? 
1. Д.Дидро; 
2. И.И.Бецкой; 
3. Ф.И.Янкович де Мириево.  
21. Когда была создана первая государственная школьная система в России? 
1.В конце ХУШ в.; 
2. В начале Х1Х в.; 
3.В последней трети Х1Х в.  
22. В каком году был принят школьный устав, окончательно закрепивший принцип 

сословности в отечественном образовании? 
1. В 1804 г.; 
2. В 1828 г.; 
3. В 1864 г.  
23. С чьим именем было связано становление педагогической науки в России? 
1. Л.Н.Толстой; 
2. К.Д.Ушинский; 
3. П.Ф.Каптерев.  
24. Какой из эпитетов наиболее соответствует педагогическим взглядам Н.И.Пирогова? 
1. Педагогика действия; 
2. Духовно-нравственная педагогика; 
3. Педагогика жизни.  
25. Какую из перечисленных школ К.Д.Ушинский считал «подлинно народной»? 
1. Земское училище; 
2. Министерское образцовое училище; 
3. Приходская школа.  
26. Какая из перечисленных образовательных моделей предшествовала «школе учебы» в 

отечественной педагогике? 
1. Школа гражданского воспитания; 
2. Трудовая школа; 
3. Иллюстративная школа.  
27. Кем был предложен и обоснован принцип «Остановка-смерть коллектива»? 
1. А.С.Макаренко; 
2. Н.К.Крупская; 
3. П.П.Блонский.  
28. Кто из перечисленных педагогов предложил цельную концепцию развивающего 

обучения, реализуемую в современной школе? 
1. В.Караковский; 
2. М.Щетинин; 
3. В.Занков.  
29. Сколько редакций «Закона об образовании» было принято в 90-е годы прошлого века? 
1. Две; 
2. Текст закона не менялся; 
3. Четыре. 

30. Какое из предложенных терминов соответствует принятой концепции развития 
отечественного образования в ХХ1 в.? 
1. Модернизация российского образования; 
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2. Гуманизация и гуманитаризация образования; 
3. Обновление содержания образования. 
 31. Какие принципы педагогики являются общими для теории обучения и теории 

воспитания? 
1) Принцип природосообразности. 
2) Принцип систематичности. 
3) Принцип наглядности. 
4) Принцип опоры на положительные качества воспитанников. 
5) Принцип культуросообразности. 
 32. Как определяется понятие «Воспитание» как общественное явление? 
1) Воспитание – подготовка подрастающего поколения старшим поколением к жизни и труду в 

данном обществе. 
2) Воспитание – подготовка подрастающего поколения старшим поколением к жизни и труду в 

данном обществе в системе учебно-воспитательных учреждений. 
3) Воспитание – целенаправленное формирование качеств личности, нужных и полезных 

обществу. 
4) Воспитание – формирование у воспитанников нужных качеств личности, осуществляемое во 

внеучебной работе. 

 33. 
1.«Поучение» Владимира Мономаха; 
2.«Изборник»; 
3.«Пчела»; 
4. «Домострой».  
34. Какой тип образовательных учреждений появился в 10 в. На Руси: 
1. Академия; 
2. Училище; 
3. Лицей; 
4. Гимнасий.  
35. Соотнесите: 
1.1725 г.; 
2.1802 г.; 
3.1992г.; 
Варианты ответов: 
А. Создана Академия наук; 
Б.Принят Закон об образовании; 
В. Учреждено Министерство народного просвещения.  
36. В чем заключался принцип сословности в отечественном образовании?  
1.Каждое сословие выплачивает свою часть образовательного налога; 
2.Представитель каждого сословия имеет право на получения единого для всех образования; 
3.Каждый человек мог получить такое образование, которое соответствовало его 

принадлежности к определенному сословию. 
4. Представители всех сословий получали одинаковое образование.  
37. Выдающийся русский педагог Н.А. Корф принял деятельное участие в создании … 
1. Университетов; 
2. Женских гимназий; 
3. Земских начальных школ 
4. Епархиальных училищ.  
38. Какое учебное заведение в Афинах основал величайший философ Платон? 
1. Лицей 
2. Академия 
3. Эфебия 
4. Болонский университет  
39. Основу классического образования составляет знание … 
1. Грамматики, риторики и диалектики 



33 

2. Новоевропейских и древних языков и математики 
3. Естествознания 
4. Родного языка, грамматики и богословия.  
40. В каком историческом периоде получила развитие реформаторская педагогика? 
1. 17 в. 
2. 10-12 в. 
3. Конец 19 в. – начало 20 в. 
4. Конец 20 в. – начало 21 в. 

41. Соотнесите  
1.Великая дидактика; 
2.Мысли о воспитании; 
3.Педагогическая поэма; 
4.О необходимости сделать русские школы русскими; 
Варианты ответов: 
А.К.Д. Ушинский; 
Б.Джон Локк; 
В.Я. А. Коменский; 
Г.А. С. Макаренко  
42. В каком обществе появились инициации как форма воспитания? 
1. Античном 
2. Первобытном 
3. Средневековом 
4. Гражданском.  
43. Восстановите последовательность. Согласно Закона РФ "Об образовании" 

образование есть целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 
1. Общества 
2. Личности 
3. Государства 

44.К числу современных авторских школ относятся 
1. Гимназия 
2. Лицей 
3. Школа диалога культур 
4. Школа самоопределения  
45. Продолжить фразу. Наиболее устойчивой оказалась следующая система обучения … 
1) индивидуальная 
2) классно-урочная 
3) дальтон-план 
4) батавская 
 46. Установите соответствие между датами возникновения и названиями авторских 

воспитательных систем: 
А. начало ХХ века; 1. Коммунарская методика; 
Б. XVIIIв 2. Открытие Вальдорфских школ. 
В. 50-е гг.ХХвека 3. Школа радости" Витторино де Фельтре;  
47. Установите соответствие между названиями воспитательных систем и их авторами: 
А. С. Курганов 1. Коммунарская методика 
Б. Р. Штайнер 2. Вальдорфские школы 
В. И. Иванов. 3. Школа диалога культур  
48. Представители реформаторской педагогики (1 пол.20 в.): 
1. М. Монтессори,  
2. Б. Рассел,  
3. Дюркгейм,  
4. Петерсон, 
5. Кершенштейнер.  
49. Специфические особенности первобытного воспитания: 
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1. индивидуальный подход, 
2. коллективистское начало, 
3. передача жизненного опыта, 
4. наличие школ.  
50. Реформаторская педагогика:  
1. Пиаже, 
2. Ферьер, 
3. Ферне, 
4. Шмидт, 
5. Килпатрик.  
51. Установить соответствие между представителями гуманистического направления и 

педагогической мысли эпохи Возрождения: 
1. Монтень, 
2. Рабле, 
3. Роттердамский. 
А. «Цицеронианец», 
Б. «Опыты», 
В. «Гаргантюра и Пантагрюэль». 
  
52. К общеобразовательным учебным заведениям для старшеклассников с углублённым 

изучением профильных дисциплин: 
1. лицей, 
2. колледж, 
3. гимназия, 
4. прогимназия.  
53. Существенный вклад в разработку проблем воспитания и образования внесли: 
1. Платон, 
2. Аристотель, 
3. Сократ, 
4. Диоген, 
5. Геродот.  
54. Кто из перечисленных деятелей России является основателем первого русского 

университета? 
а) Петр I 
б) А.С. Пушкин 
в) Екатерина II 
г) С. Полоцкий 
д) М. Ломоносов 
е) Ф. Прокопович 
ж) Александр II 
з) А. Радищев 
и) В. Белинский 
к) Г. Державин  
55. Завершите известные фразы: 
1. Учитель перестает быть учителем, когда перестает учиться 
В.А. Сухомлинский, 
2. Чтобы воспитать ребенка во всех отношениях, его надо узнать во всех отношениях К.Д. 

Ушинский, 
3. Никогда не воспитаешь в учениках всего того, чего нет в тебе самом 
А.С. Макаренко, 
4. Лучше совсем не иметь воспитателя, чем иметь воспитателя, который сам не воспитан А.С. 

Макаренко.  
56. Какая из принципиальных позиций лежит в основе отечественной педагогической 

традиции? 
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1. Авторитарная, 
2. Материалистическая, 
3. Рационалистическая, 
4. Гуманистическая.  
57. Укажите, кто из известных деятелей считается основоположником русской научной 

педагогики и организатором русской народной школы? 
1. Петр I, 
2. К.Д. Ушинский, 
3. В.Г. Белинский, 
4. А.С. Макаренко.  
58. Завершите известное изречение одним словом: 
1. Ближайшей заботой учителя является увлечение учеников благим примером (Я.А. Коменский) 
2. Никакие уставы и программы, никакой искусственный механизм, как бы хорошо он ни был 

продуман, не может заменить в деле воспитания личности (К.Д. Ушинский) 
3. Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе (золотое правило 

древности)  
59. Определите, какой тип воспитания ребенка относится к наиболее ранним в истории 

человечества? 
1. свободный, 
2. спартанский, 
3. демократический. 
4. пуританский.  
60. Из каких социальных слоев вышли первые учителя в странах Древнего Востока? 
1. жрецы, 
2. ремесленники, 
3. аристократия, 
4. рабы.  
61. Укажите слово, которым именовался учитель в древнегреческой школе?  
1. кифарист, 
2. архонт, 
3. дидаскал, 
4. стратег, 
5. фискал, 
6. эфеб, 
7. сатир, 
8. атлет,  
62. Определите исторический период, в рамках которого появились первые учительские 

институты в России?  
1. период петровских реформ, 
2. правление Екатерины II, 
3. отмена крепостного права, 
4. начало XIX века, 
5. первые годы советской власти.  
63. Завершите известную фразу одним словом: 
1. Человек, который встречается с учениками только на уроке, не знает детской души, а кто не 

знает ребенка, тот не может быть воспитателем (В.А. Сухомлинский), 
2. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие 

ученые. Перестанешь учиться – не сможешь и учить (Д.С. Лихачев), 
3. Плохой учитель учит истине, а хороший учит ее находить (А. Дистервег).  
64. Назовите, кто является автором «Великой дидактики»? 
1. Томас Мор, 
2. Франческо Петрарка, 
3. Данте Алигьери, 
4. Ян Амос Коменский, 
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5. Песталоцци, 
6. Жан Жак Руссо.  
65. По мнению К.Д. Ушинского, в основе отечественной педагогики должна лежать идея: 
1. взаимосвязи педагогической теории и практики, 
2. народности, 
3. совместного воспитания, 
4. трудового воспитания.  
66. Какую часть своего фундаментального труда «Человек как предмет воспитания» К.Д. 

Ушинский не успел закончить: 
1. педагогическую, 
2. психологическую, 
3. физиологическую, 
4. философскую.  
67. Проблему о педагогике как науке и как искусстве К.Д. Ушинский рассматривает в 

статье: 
1. « О камеральном образовании», 
2. « О народности в общественном воспитании», 
3. « О пользе педагогической литературы», 
4. « Родное слово».  
68. По мнению К.Д. Ушинского, в дидактике одним из важнейших является принцип: 
1. автодидактизма, 
2. единства обучения и воспитания, 
3. научности, 
4. свободы.  
69. Принцип утилитаризма является одним из основных в педагогике: 
1. Дж. Дьюи, 
2. М. Монтессори, 
3. А. Нейла, 
4. Р. Штайнера.  
70. «Золотой материал» М. Монтессори предназначен для: 
1. изучения родного языка, 
2. изучения математики, 
3. развития речи, 
4. упражнения внешних чувств.  
71. Не является характерной особенностью вальдорфской школы: 
1. изучение основных предметов «эпохами», 
2. преподавание эвретимиии, 
3. проведение учебных занятий в разновозрастных группах, 
4. отсутствие директора.  
72. В школе «Саммерхилл» А. Нейлла дети: 
1. обязаны были посещать все уроки, 
2. обязаны были посещать уроки по основным предметам, 
3. обязаны были посещать уроки по своему выбору, 
4. могли вообще никогда не посещать уроки.  
73. Книга «Век ребенка» (1900 г.), ставшая своеобразным манифестом свободного 

воспитания, принадлежит перу: 
1. Ф. Гансберга, 
2. Э. Кей, 
3. М. Монтессори, 
4. Л.Н. Толстого. 

74. В Средние века изучали труды античного философа: 
1. Аристотеля, 
2. Демокрита, 
3. Платона, 
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4. Цицерона.  
75. В число «семи свободных искусств» не входила: 
1. астрономия, 
2. история, 
3. музыка, 
4. риторика.  
76. Для средневекового рыцаря необязательным было умение: 
1. читать и писать, 
2. плавать, 
3. охотиться, 
4. играть в шахматы.  
77. В первых средневековых университетах не было факультета: 
1. богословского, 
2. медицинского, 
3. филосовского, 
4. юридического.  
78. Школу «Дом радости» в эпоху Возрождения создал: 
1. М. де Монтень, 
2. Г. Веронезе, 
3. П. Верджерио, 
4. В. де Фельтре.  
79. По мнению К.Д. Ушинского, наиболее ярко педагогический гений народа нашел свое 

выражение в: 
1. пословицах и поговорках, 
2. народных песнях, 
3. былинах, 
4. сказках.  
80. Древнейшим из дошедших до наших дней является поучение: 
1. Луки Жидяты, 
2. Кирилла Туровского, 
3. Стефана Пермского, 
4. Владимира Мономаха.  
81. Первым русским математиком называют: 
1. Л.Ф. Магницкого, 
2. Кирика Новгородца, 
3. Даниила Заточника, 
4. Ярослава Мудрого.  
82. Первая школа Древней Руси была открыта в: 
1. Новгороде, 
2. Владимире, 
3. Киеве, 
4. Ярославле.  
83. Греко-славянское училище в Новгороде основали: 
1. братья И. и С. Лихуды, 
2. архиепископ Геннадий, 
3. Ярослав Мудрый, 
4. Антоний Римлянин. 

84. В каком государстве существовали следующие типы школ: храмовые, дворцовые, 

писцов, колесничих? 
1. в Древнем Китае;  
2.  в Древнем Египте; 
3.  в Древней Индии. 
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85. Кто из великих педагогов-философов является автором следующей классификации 

людей по природным возможностям: «сыны неба», «благородные мужи», «чернь»? 
1. Коменский; 
2. Платон; 
3. Конфуций. 

86. Кем была осуществлена первая попытка теоретического осмысления воспитания? 

Вопрос о правильном воспитании членов общества стал неотъемлемой частью его этико-
политического учения? 
1. Демокрит; 
2. Конфуций; 
3. Соломон. 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины являются: 
- ознакомление с основными направлениями современной социальной психологии как 

науки и практики в нашей стране и за рубежом; 
- получение представления о ключевых проблемах и задачах социально-психологической 

науки и практики; 
- овладение методами научных и прикладных социально-психологических исследований: 
- ознакомление с методами прикладной социальной психологии, особенностями их 

применения в различных областях деятельности современного человека. 
Задачи дисциплины заключаются в: 
- представлении студентам современной социальной психологии как целостной, 

интегрированной системы научных, прикладных знаний и практики;  
- раскрытии значимости социально-психологической проблематики для решения задач, 

которые стоят перед современными социальными системами и их дальнейшим развитием; 
- демонстрации связей, которые существуют между актуальной научной и прикладной 

социально-психологической проблематикой и «социальным заказом»; 
-  обеспечении студентов знаниями о фундаментальных законах, теориях, методах и фактах, 

которыми располагает современная социальная психология. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  
 

 ОПК-6 
способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды   
 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Современную социально-психологическую теорию и практику (ОК-6, ОПК-6).   
2. Историю возникновения, становления и развития данной области научных и прикладных 

знаний (ОК-6, ОПК-6).   
3. Основные направления современной социальной психологии (ОК-6, ОПК-6).   
4. Главные социально-психологические теории (ОК-6, ОПК-6).   
5. Ключевые социально-психологические закономерности и факты (ОК-6, ОПК-6).   
6. Методы научных социально-психологических исследования (ОК-6, ОПК-6).   
7. Методы прикладной и практически направленной социальной психологии (ОК-6, ОПК-6).   
Уметь: 
1. Предлагать научно обоснованную, социально-психологическую интерпретацию 

жизненными проблемам, с которыми сталкиваются люди (ОК-6, ОПК-6).   
2. Пользоваться на практике разнообразными социально-психологическими знаниями (ОК-

6, ОПК-6).   
3. Организовывать и вести научные и прикладные исследования в области социальной 

психологии (ОК-6, ОПК-6).   
4. Вести консультирование по социально-психологическим вопросам (ОК-6, ОПК-6).   
5. Находить адекватные решения жизненных проблем с позиций современной социальной 

психологии (ОК-6, ОПК-6).   
Владеть: 
1. Методами современной социальной психологии (ОК-6, ОПК-6).   
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2. Научно-обоснованными объяснениями причин возникновения и способов решения 

разнообразных социально-психологических проблем (ОК-6, ОПК-6).   
3. Техникой ведения психологического консультирования по социально-психологическим 

вопросам (ОК-6, ОПК-6).   
4. Конкретными социально-психологическими психодиагностическими методиками, 

которые можно использовать как в научно-исследовательской, так и в практически 

направленной работе (ОК-6, ОПК-6).   
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины Б1.Б.16.04 
Программа данной учебной дисциплина содержательно связана со всеми частями ОП, 

имеющими отношение к психологической проблематике. Все разделы и темы дисциплины, так 

или иначе, опираются на фундаментальные социально психологические знания. Эта 

дисциплина, по логике вещей, должна предшествовать освоению всех других учебных 

психологических дисциплин, а знания, получаемые в процессе овладения данной дисциплиной, 

должны помогать студентам лучше понимать и глубже осваивать другие учебные дисциплины.  
Ей в учебном плане непосредственно предшествуют  такие учебные дисциплины, как 

Общая и экспериментальная психология, а за ней следуют Психология семьи и семейного 

воспитания, Социология, Педагогическая психология, Социальная педагогика, Психология 

педагогического общения. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    2    зачетных единиц    72   часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Ле

кц

ии  

Лаб

ора

тор

ны

й 

пра

кти

кум 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
История и современное состояние социальной 

психологии. 
2 11 3  2   6  

2 Социальная психология больших и малых групп 2 11 3  2   6  
3 Лидерство 2 12 3  4   5  
4 Социальные установки 2 12 3  4   5  
5 Восприятие и понимание людьми друг друга 2 11 2  4   5  
6 Социальная психология личности 2 11 2  4   5  
 Зачет 2 4      4   

 ИТОГО 2 72 16 - 20   36    

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения – 5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
История и современное состояние социальной 

психологии. 
2 11 2  2  7  

2 Социальная психология больших и малых групп 2 11 2  2  7  

3 Лидерство 2 12 2  2  8  

4 Социальные установки 2 12 2  2  8  

5 Восприятие и понимание людьми друг друга 2 11 2  2   7  

6 Социальная психология личности 2 11 2  2   7  

 Зачет 2 4      4    

 ИТОГО 2 72 12  12   48   

 
Заочная форма обучения (срок обучения – 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел
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Ле

кци

и  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

ьная 

рабо

та 

1 
История и современное состояние социальной 

психологии. 
2 11 1  1   9  

2 Социальная психология больших и малых групп 2 11 1  1   9  

3 Лидерство 2 12 1  1  10  

4 Социальные установки 2 12 1  1  10  

5 Восприятие и понимание людьми друг друга 2 11    2  9  

6 Социальная психология личности 2 11    2  9  

 Зачет 2  4      4 

 ИТОГО 2 72 4 - 8   56 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 
Тема 1. История и современное состояние социальной психологии. 
Вопросы:  
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 

Тема 2. Социальная психология больших и малых групп. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды малых групп. 
2. Структура малых групп. 
3. Феноменология малых групп. 
4. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
  

 
Тема 3. Лидерство. 
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Вопросы: 
1. Общее представление о лидере и лидерстве. 
2. Теории лидерства. 
3. Стили лидерства. 
4. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 

 
Тема 4. Социальные установки. 

Вопросы: 
1. Понятие и структура социальной установки.  
2. Виды социальных установок. 
3. Формирование и изменение социальных установок. 
4. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 

 
Тема 5. Восприятие и понимание людьми друг друга. 
Вопросы: 
1. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
2. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
3. Феномены межличностного восприятия. 
4. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
 
Тема 6. Социальная психология личности. 
Вопросы: 
1. Социально-психологические аспекты личности. 
2. Мотивы и мотивация социального поведения. 
3. Личность в группе. 
    

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем контрольных работ по отдельным темам 

учебной дисциплины. Блок тестовых заданий по всей дисциплине в целом и по отдельным 

темам и вопросам.  
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, к участие в 

интерактивных формах занятий. Предусмотрены два таких вида занятий: 
1. Семинарские занятия по социально-психологическому анализу актуальных жизненных 

проблем, возникающих в различных сферах деятельности людей. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по основным направлениями и 

проблемам современной социальной психологии. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается чтением литературы, рекомендуемой 

преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением 

ими заданий преподавателя по подготовке к семинарским и практическим занятиям, 

написанием эссе и рефератов по темам дисциплины. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература 
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1. Абдурахманов, Р. А. Социальная психология личности, общения, группы и межгрупповых 

отношений : учебник / Р. А. Абдурахманов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 368 c. — 
ISBN 978-5-4486-0173-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72456.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Мельникова, Н. А. Социальная психология [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Н. А. 

Мельникова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные.  —  Саратов : Научная книга, 2019. — 
159 c. http://www.iprbookshop.ru/81050.html  - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература 

1. Психология общения : энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. Абраменкова, 

С. М. Аврамченко [и др.] ; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 

2019. — 600 c. — ISBN 978-5-89353-335-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88339.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Социальная психология : учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. Молокостова, Е. А. 

Трифонова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 355 
c. — ISBN 978-5-7410-1255-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52332.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Социальная и экономическая психология. Часть 1: состояние и перспективы исследований / 

А. Л. Журавлев, В. П. Позняков, Г. В. Акопов [и др.] ; под редакцией Т. А. Нестик, Ю. В. 

Ковалевой. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2018. — 488 c. — ISBN 
978-5-9270-0386-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88135.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Социальная психология : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова ; под редакцией А. Н. Сухов. — 7-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238-02192-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71051.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
5. Юревич, А. В. Психология социальных явлений / А. В. Юревич. — Москва : Институт 

психологии РАН, 2014. — 352 c. — ISBN 978-5-9270-0288-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/51948.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
www.museum.edu.ru   (российский общеобразовательный портал) 
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Данную дисциплину рекомендуется включать в учебный план в самом начале обучения 

магистрантов по данному профилю, так как для него она выступает как базовая: все остальные 

учебные дисциплины соответствующего профиля, так или иначе, опираются в своем 

содержании на социально-психологические знания.  
Студентам следует рекомендовать готовиться по нескольким разным учебникам по 

современной социальной психологии, так как они по содержанию и форме представления 

материалов хорошо дополняют друг друга. 

http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/81050.html
http://www.iprbookshop.ru/88339.html
http://www.iprbookshop.ru/52332.html
http://www.iprbookshop.ru/88135.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/51948.html
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.museum.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
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На практических и семинарских занятиях с магистрантами рекомендуется соотносить 

знания, получаемые в процессе изучения данной учебной дисциплины, с реальными 

жизненными проблемами, с которыми они сталкиваются, предлагать интерпретации и 

возможные решения этих проблем с использованием получаемых на учебных занятиях знаний.  
Компетенции, о которых шла речь в п. 2 данной рабочей программы, рекомендуется 

формировать у студентов в соответствие со следующими педагогическими технологиями: 
1. С самого начала изучения данной учебной дисциплины обратить внимание и помочь 

студентам осознать и усвоить три ключевых момента, связанных с содержанием этой 

дисциплины: 
1. Она является одной из современных фундаментальных наук, и без знания социальной 

психологии нельзя говорить о наличии у специалиста психологического образования. 
2. Особое значение эта дисциплина имеет для получения специализации «Социальная 

психология в бизнесе». 
3. Соответствующие знания и умения необходимы на практике в любой сфере деятельности 

людей, так как практически везде представлены и широко распространены разнообразные 

социально-психологические проблемы. 
3. Каждая конкретная идея и рекомендация по решению социально-психологических 

проблем, содержащаяся в данной учебной дисциплине, является относительной. Поэтому, к 

применению полученных в ходе усвоения этой дисциплине знаний необходимо подходить 

творчески. 
4. Целесообразно получаемые в процессе изучения данной дисциплины знания сразу же по 

возможности использовать на практике в тех учреждениях и организациях, где трудятся 

магистранты. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

 
 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и 

плакаты по психологии и педагогике Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

При использовании дистанционных образовательных технологий обучающимся 

рекомендуется: 
1. Заранее знакомиться с учебной программой по соответствующей дисциплине, с темой, 

которую им предстоит изучить на очередном занятии, с тем, чтобы во время проведения 

соответствующих занятий обращать основное внимание на их содержание, а не структуру или 

форму. 
2. Готовясь к очередной лекции, повторять пройденный материал и формулировать по нему 

вопросы, которые необходимо будет задать преподавателю на очередном занятии. 
3. Не довольствоваться только теми знаниями, которые могут быть получены в процессе 

общения и взаимодействия с преподавателем данной учебной дисциплины непосредственно на 

занятиях, но находить и дополнительно самостоятельно изучать литературу по теме. 

Желательно также ее конспектировать. 
4. В идеале разумно, если студент, обучающийся дистанционно, будет заранее готовиться к 

очередным занятиям по имеющимся в его распоряжении первоисточникам, и это позволит ему 

лучше усвоить материал очередного занятия. 
5. Обучающемуся полезно перед началом изучения данной учебной дисциплины иметь в 

своем распоряжении перечень контрольных вопросов или список билетов к предстоящему 

экзамену и соотносить с ним тематику проводимых занятий. Это необходимо для того, чтобы 

можно было в процессе проведения занятий по данной учебной дисциплины 

проконтролировать получение всех знаний и умений, необходимых для успешной сдачи 

предстоящего экзамена (зачета). 
 
 

 
 
Составитель рабочей программы – доктор психологических наук, профессор. Заведующий 

кафедрой социальной психологии НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», Немов 

Роберт Семенович                        
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 
ОК-6 
 

способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия   
 

1. Современную 

социально-
психологическую 

теорию и практику  
2. Историю 

возникновения, 

становления и 

развития данной 

области научных и 

прикладных знаний  
3. Основные 

направления 

современной 

социальной 

психологии   
4. Главные 

социально-
психологические 

теории  
5. Ключевые 

социально-
психологические 

закономерности и 

факты  
6. Методы научных 

социально-
психологических 

исследования   
7. Методы 

прикладной и 

практически 

направленной 

социальной 

психологии  
 

1. Предлагать научно 

обоснованную, 

социально-
психологическую 

интерпретацию 

жизненными 

проблемам, с 

которыми 

сталкиваются люди   
2. Пользоваться на 

практике 

разнообразными 

социально-
психологическими 

знаниями    
3. Организовывать и 

вести научные и 

прикладные 

исследования в 

области социальной 

психологии    
4. Вести 

консультирование по 

социально-
психологическим 

вопросам  
5. Находить 

адекватные решения 

жизненных проблем с 

позиций современной 

социальной 

психологии  
 

1. Методами современной 

социальной психологии  
2. Научно-обоснованными 

объяснениями причин 

возникновения и способов 

решения разнообразных 

социально-психологических 

проблем  
3. Техникой ведения 

психологического 

консультирования по 

социально-психологическим 

вопросам    
4. Конкретными социально-
психологическими 

психодиагностическими 

методиками, которые можно 

использовать как в научно-
исследовательской, так и в 

практически направленной 

работе  
 

2 
 
ОПК-6 
 

способностью 

организовать совместную 

деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды   
 

1. Современную 

социально-
психологическую 

теорию и практику  
2. Историю 

возникновения, 

становления и 

развития данной 

области научных и 

прикладных знаний  
3. Основные 

направления 

современной 

социальной 

психологии   
4. Главные 

социально-
психологические 

теории  
5. Ключевые 

социально-
психологические 

закономерности и 

факты  

1. Предлагать научно 

обоснованную, 

социально-
психологическую 

интерпретацию 

жизненными 

проблемам, с 

которыми 

сталкиваются люди   
2. Пользоваться на 

практике 

разнообразными 

социально-
психологическими 

знаниями    
3. Организовывать и 

вести научные и 

прикладные 

исследования в 

области социальной 

психологии    
4. Вести 

консультирование по 

социально-

1. Методами современной 

социальной психологии  
2. Научно-обоснованными 

объяснениями причин 

возникновения и способов 

решения разнообразных 

социально-психологических 

проблем  
3. Техникой ведения 

психологического 

консультирования по 

социально-психологическим 

вопросам    
4. Конкретными социально-
психологическими 

психодиагностическими 

методиками, которые можно 

использовать как в научно-
исследовательской, так и в 

практически направленной 

работе  
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6. Методы научных 

социально-
психологических 

исследования   
7. Методы 

прикладной и 

практически 

направленной 

социальной 

психологии  
 

психологическим 

вопросам  
5. Находить 

адекватные решения 

жизненных проблем с 

позиций современной 

социальной 

психологии  
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированости 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание:  
1. Современную 

социально-психологическую 

теорию и практику. 
2. Историю 

возникновения, становления и 

развития данной области 

научных и прикладных знаний. 
3. Основные направления 

ОК-6, ОПК-6 

Тема 1. История 

и современное 

состояние 

социальной 

психологии. 
 

 устный опрос, 

рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к 

экзамену 
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современной социальной 

психологии. 
4. Главные социально-

психологические теории. 
5. Ключевые социально-

психологические 

закономерности и факты. 
6. Методы научных 

социально-психологических 

исследования. 
7. Методы прикладной и 

практически направленной 

социальной психологии. 
 

Тема 2. 

Социальная 

психология больших 

и малых групп. 
 

устный опрос, 

рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к 

экзамену 

2 

Умения:  
 

1. Предлагать научно 

обоснованную, социально-
психологическую 

интерпретацию жизненными 

проблемам, с которыми 

сталкиваются люди. 
 
2. Пользоваться на 

практике разнообразными 

социально-психологическими 

знаниями. 
3. Организовывать и вести 

научные и прикладные 

исследования в области 

социальной психологии. 
4. Вести 

консультирование по 

социально-психологическим 

вопросам. 
5. Находить адекватные 

решения жизненных проблем с 

позиций современной 

социальной психологии. 
 

ОК-6, ОПК-6 

Тема 3. 

Лидерство. 
 

устный опрос, 

рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к 

экзамену 

Тема 4. 

Социальные 

установки. 
. 

устный опрос, 

рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к экзамену 

Тема 5. 

Восприятие и 

понимание людьми 

друг друга. 
 

устный опрос, 

рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы  к 

экзамену 

3 

Владение: 
1. Методами современной 

социальной психологии. 
2. Научно-обоснованными 

объяснениями причин 

возникновения и способов 

разрешения разнообразных 

социально-психологических 

проблем. 
3. Техникой ведения 

психологического 

консультирования по 

социально-психологическим 

вопросам. 
4. Конкретными 

социально-психологическими 

психодиагностическими 

методиками, которые можно 

использовать как в научно-
исследовательской, так и в 

практически направленной 

работе. 
 

ОК-6, ОПК-6 

Тема 6. 

Социальная 

психология личности. 
 
  

 

устный опрос, 

рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы, 

контрольная 

работа 
 

Вопросы к экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика семинарских занятий 
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Тема 1. История и современное состояние социальной психологии. 
Вопросы:  
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 

Тема 2. Социальная психология больших и малых групп. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды малых групп. 
2. Структура малых групп. 
3. Феноменология малых групп. 
4. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 

Тема 3. Лидерство. 
Вопросы: 
1. Общее представление о лидере и лидерстве. 
2. Теории лидерства. 
3. Стили лидерства. 
4. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 

Тема 4. Социальные установки. 
Вопросы: 
1. Понятие и структура социальной установки.  
2. Виды социальных установок. 
3. Формирование и изменение социальных установок. 
4. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 

Тема 5. Восприятие и понимание людьми друг друга. 
Вопросы: 
1. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
2. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
3. Феномены межличностного восприятия. 
4. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 

Тема 6. Социальная психология личности. 
Вопросы: 
1. Социально-психологические аспекты личности. 
2. Мотивы и мотивация социального поведения. 
3. Личность в группе. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на семинарских занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 
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фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

  
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Структура малых групп. 
7. Феноменология малых групп. 
8. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Общее представление о лидере и лидерстве. 
10. Теории лидерства. 
11. Стили лидерства. 
12. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
13. Понятие и структура социальной установки.  
14. Виды социальных установок. 
15. Формирование и изменение социальных установок. 
16. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
17. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
18. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
19. Феномены межличностного восприятия. 
20. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
21. Социально-психологические аспекты личности. 
22. Мотивы и мотивация социального поведения. 
23. Личность в группе. 
 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 
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количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
 
1. Предмет социальной психологии и прошлом и настоящем. 
2. Методы исследования в социальной психологии. 
3. Основные направления и проблемы современной социальной психологии. 
4. Социально-психологические проблемы малых групп. 
5. Социально-психологическая проблематика групп высокого уровня развития: коллективов 

и команд. 
6. Система явлений, изучаемых в малых группах. 
7. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Теории и стили лидерства. 
10. Понятие, виды и структура социальных установок.  
11. Формирование и изменение социальных установок. 
12. Социально-психологические проблемы восприятия и понимания людьми друг друга. 
13. Социально-психологические аспекты личности. 
  

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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Макс. - 3 балла 
Соблюдение требований 

к оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4. Тематика докладов 
 

 
1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Структура малых групп. 
7. Феноменология малых групп. 
8. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Общее представление о лидере и лидерстве. 
10. Теории лидерства. 
11. Стили лидерства. 
12. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
13. Понятие и структура социальной установки.  
14. Виды социальных установок. 
15. Формирование и изменение социальных установок. 
16. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
17. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
18. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
19. Феномены межличностного восприятия. 
20. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
21. Социально-психологические аспекты личности. 
22. Мотивы и мотивация социального поведения. 
23. Личность в группе. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 
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воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5. Вопросы для устного опроса 
 

1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Структура малых групп. 
7. Феноменология малых групп. 
8. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Общее представление о лидере и лидерстве. 
10. Теории лидерства. 
11. Стили лидерства. 
12. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
13. Понятие и структура социальной установки.  
14. Виды социальных установок. 
15. Формирование и изменение социальных установок. 
16. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
17. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
18. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
19. Феномены межличностного восприятия. 
20. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
21. Социально-психологические аспекты личности. 
22. Мотивы и мотивация социального поведения. 
23. Личность в группе. 
 

 
2.5.1. Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 
● Если магистрант правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если магистрант неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

 
2.6. Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Сравнить между собой разные определения предмета социальной психологии 

как науки. 
Задание 2. Описать историю возникновения и развития социально-психологических 

знаний. 
Задание 3. Представить социально-психологическую проблематику малых групп. 
Задание 4. Охарактеризовать социально-психологическую проблематику исследования 

больших социальных групп. 
Задание 5. Описать основные феномены межличностного восприятия. 
Задание 6. Дать классификацию и раскрыть содержание методов социально-

психологических исследования. 
Задание 7. Представить основные направления прикладных социально-психологических 
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исследований. 
Задание 8. Раскрыть возможности применения социально-психологических знаний и 

методов в клинической психологии.  
  
  

Виды самостоятельной работы магистранта: 
 

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения магистрантам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к семинарскому занятию;  
● написание реферата, эссе, доклада; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

2.6.1. Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
2.7 Комплект заданий для контрольной работы 

 
Темы контрольных работ: 

1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы исследования в социальной психологии. 
4. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
5. Понятие и виды малых групп. 
6. Структура малых групп. 
7. Феноменология малых групп. 
8. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
9. Общее представление о лидере и лидерстве. 
10. Теории лидерства. 
11. Стили лидерства. 
12. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
13. Понятие и структура социальной установки.  
14. Виды социальных установок. 
15. Формирование и изменение социальных установок. 
16. Воздействие на социальные установки через средства массовой информации. 
17. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
18. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
19. Феномены межличностного восприятия. 
20. Индивидуальные и социально-демографические особенности восприятия и понимания 

людьми друг друга. 
21. Социально-психологические аспекты личности. 
22. Мотивы и мотивация социального поведения. 
23. Личность в группе. 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема в контрольной 

работе полностью раскрыта, а сама работа написана хорошим научным и 

литературным языком и правильно (аккуратно) оформлена; 
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема в контрольной 

работе полностью раскрыта, но и некоторыми неточностями, а сама работа написана 

хорошим научным и литературным языком, но к частными грамматическими или 

стилистическими, а также фактическими ошибками, но при этом правильно 

(аккуратно) оформлена; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема в 

контрольной работе не полностью (только частично) раскрыта, а сама работа написана 

со значительным количеством неточностей, грамматических или стилистических 

ошибок; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема в 

контрольной работе не раскрыта, и работа написана со значительным количеством 

фактических неточностей, а также грамматических и стилистических ошибок. 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Предмет социальной психологии. 
2. Место социальной психологии среди других наук. 
3. Методы изучения малых групп. 
1. Основные направления и проблемы современной социальной психологии 
2. Понятие и виды малых групп. 
3. Методы исследования группового давления. 
1. Феноменология малых групп. 
2. Общее представление о лидере и лидерстве. 
3. Методы исследования групповой сплоченности. 
1. Виды социальных установок. 
2. Теории лидерства. 
3. Методы исследования групповой совместимости. 
1. Понятие и структура социальной установки.  
2. Проблема выбора эффективного стиля лидерства в группе. 
3. Методы исследования стиля лидерства. 
1. Воздействие на социальные установки, оказываемое через средства массовой 

информации. 
2. Значение правильного восприятия и понимания людьми друг друга для их 

взаимоотношений. 
3. Методы изучения межличностных отношений. 
1. Мотивы и мотивация социального поведения. 
2. Индивидуальные и групповые особенности восприятия и понимания людьми друг друга. 
3. Социометрическая методика. 
1. Феномены межличностного восприятия. 
2. Личность в группе. 
3. Методы изучения социально-психологического климата в группе. 

 1. Основные направления прикладной социальной психологии 
 2. Конформизм как социально-психологическое явление. 
 3. Методы исследования межгрупповых взаимоотношений. 
 1. Социально-психологическая научная проблематика и практика. 
 2. Психологическая совместимость и сплоченность как социально-психологические 

явления в малых группах. 
 3. Методы исследования восприятия и понимания людьми друг друга. 
 1. История возникновения и развития социальной психологии в нашей стране. 
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 2. Социально-психологическая проблематика слухов. 
 3. Экспериментальные методы исследования малых групп. 
 1. Социально-психологические теории коллектива. 
 2. Социально-психологическая проблематика моды. 
 3. Аппаратурные методы исследования малых групп. 
 1. Социально-психологические проблемы человеческих взаимоотношений 
 2. Групповое давление, подражание и внушение как социально-психологические 

явления. 
 3. Методы практической социальной психологии. 

1. Социально-психологические проблемы управления. 
2. Религия как предмет социально-психологического исследования. 
3. Виды социально-психологического тренинга. 
1. Социально-психологическая проблематика  маркетинга и рекламы. 
2. Виды и назначение межличностных и межгрупповых конфликтов. 
3. Методы изучения социальных установок. 
1. Причины конфликтов и способы их предупреждения и устранения. 
2. Социально-психологические проблемы в современной России. 
3. Контент-анализ как метод социально-психологического исследования. 
1. Составляющие и динамика формирования образа человека как личности. 
2. Методы исследования в социальной психологии. 
3. Социально-психологические аспекты практического воздействия на личность. 
1. Стили лидерства. 
2. Социально-психологические явления, характерные для больших социальных групп. 
3. Социально-психологические проблемы обучения. 
1. Структура малых групп. 
2. Формирование и изменение социальных установок. 
3. Методы оценки уровня социально-психологического развития малой группы. 
1.  Социально-психологические аспекты личности. 
2. Соотношение социальной психологии и социологии. 
3. Социально-психологические аспекты безопасности. 

 
 

 1. Социально-психологические проблемы лидерства. 
 2. Понятие и виды социально-психологического тренинга. 
 3. Социально-психологические проблемы службы в армии. 
 1. Методы социально-психологического изучения малых групп. 
 2. Эффект ореола и имплицитная теория личности как социально-психологические 

феномены. 
 3. Социально-психологические проблемы спорта. 
 1. Направления и школы социальной психологии в нашей стране. 

2. Основные социально-психологические проблемы конфликтов.   
3. Социально-психологические проблемы медицинской психологии. 
1. Связь проблематики социально-психологических исследований с процессами, 

происходящими в обществе. 
2. Социально-психологические проблемы политических отношений. 
3. Социально-психологическая проблематика рекламы. 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена (зачета) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) 

по билетам 
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ответов) 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью.  

«удовлетворительн

о» 
60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, 

если он имеет знания основного материала, но допускает 

неточности, размытые формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворител

ьно» 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные 

действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология развития» являются ознакомление 

учащихся с закономерностями и этапами психического развития человека в онтогенезе. Главное 

внимание уделяется формированию способности учащихся ориентироваться в ряду 

взаимосвязанных методологических проблем психологии развития и возрастной психологии: 

создание четкой современной картины онтогенетического развития психики, а также 

установление целостного подхода к проблеме развития, организующего и преобразующего 

взаимосвязи между  наиболее влиятельными концепциями и определяемого ведущими 

принципами отечественной психологии, современным типом научной рациональности, 

современным пониманием категорий «развитие», «социализация», «взросление». Особое место 

в программе занимает анализ основных теоретических позиций отечественной возрастной 

психологии, характеризующихся единством взглядов на процесс развития психики и 

формирование личности в онтогенезе, основанным на признании гносеологического 

мировоззренческого и интеграционного значения культурно-исторической концепции Л. С. 

Выготского и его учения о возрасте. 
Задачи дисциплины «Психология развития»: 
1. формирование знаний о разнообразии методологических принципов современной 

психологии развития, основные отечественные и зарубежные концепции; 
2. формирование представлений о содержании культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского и ее значения для психологии развития, современные подходы к периодизации 

психического развития; 
3. формирование представлений об механизмах развития; 
4. формирование знаний о содержании восьми этапов жизненного цикла в соответствии с 

оценкой социальной ситуации развития, ведущей деятельности, основных новообразований и 

возрастных кризисов; 
5. формирование представлений о психодиагностических методиках, навыках анализа 

собственной деятельности как профессионального психолога с целью оптимизации 

собственной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основные категории понятия психология развития (ОПК-1); 
2. принципы создания образовательной траектории обучающегося (ПК-9). 
Уметь: 
1. оперировать основными категориями психологии развития (ОПК-1); 
2. анализировать индивидуальные образовательные траектории обучающегося (ПК-9). 
Владеть: 
1. ключевыми понятиями и закономерностями психического развития (ОПК-1); 
2. способами выстраивания стратегии по освоению образовательных областей (ПК-9). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология развития» относится к базовой части блока Б 1. Индекс 

дисциплины Б1.Б.16.05. 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее: 
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«Анатомия и возрастная физиология», «Общая и экспериментальная психология», «Теории 

обучения и воспитания» 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Методика обучения русскому языку и литературе в 

начальной школе», «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», «Психолого-
педагогическое сопровождение развития личности и познавательных процессов в 

образовании». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       4     зачетных единиц       144           часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Предмет и задачи возрастной 

психологии. 2 9 1  2  6  

2 Тема 2. Проблема возраста. 2 9 1  2  6  

3 
Тема 3. Движущие силы и условия 

психического развития ребенка в зарубежной 

психологии. 
2 9 1  2  6  

4 
Тема 4. Движущие силы и условия 

психического развития ребенка в 

отечественной психологии. 
2 9 1  2  6  

5 Тема 5. Младенческий возраст. 2 9 1  2  6  
6 Тема 6. Ранний возраст. 2 9 2  2  5  
7 Тема 7. Дошкольный возраст. 2 9 2  4  3  
8 Тема 8. Младший школьный возраст. 2 9 2  4  3  
9 Тема 9. Подростковый возраст. 2 9 3  4  2  

10 Тема 10. Юношеский возраст. 2 9 2  4  3  
11 Тема 11. Зрелый возраст. 2 9 2  2  5  
12 Тема 12. Психология старости. 2 9 2  2  5  

 Экзамен 2 36      36 
 ИТОГО 2 144 20  32  56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет   ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Предмет и задачи возрастной 

психологии. 2 9 1  2  6  

2 Тема 2. Проблема возраста. 2 9 1  2  6  

3 
Тема 3. Движущие силы и условия 

психического развития ребенка в зарубежной 

психологии. 
2 9 1  2  6  

4 
Тема 4. Движущие силы и условия 

психического развития ребенка в 

отечественной психологии. 
2 9 1  2  6  

5 Тема 5. Младенческий возраст. 2 9 1  2  6  
6 Тема 6. Ранний возраст. 2 9 1  2  6  
7 Тема 7. Дошкольный возраст. 2 9 1  2  6  
8 Тема 8. Младший школьный возраст. 2 9 2  2  5  
9 Тема 9. Подростковый возраст. 2 9 2  2  5  
10 Тема 10. Юношеский возраст. 2 9 1  2  6  
11 Тема 11. Зрелый возраст. 2 9 1  1  7  
12 Тема 12. Психология старости. 2 9 1  1  7  
 Экзамен 2 36      36 

 ИТОГО 2 144 14  22  72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Предмет и задачи возрастной 

психологии. 2 9 1    8  

2 Тема 2. Проблема возраста. 2 9 1    8  

3 
Тема 3. Движущие силы и условия 

психического развития ребенка в зарубежной 

психологии. 
2 9 1    8  

4 
Тема 4. Движущие силы и условия 

психического развития ребенка в 

отечественной психологии. 
2 9 1    8  

5 Тема 5. Младенческий возраст. 2 9 1    8  

6 Тема 6. Ранний возраст. 2 9 1    8  

7 Тема 7. Дошкольный возраст. 2 9   2  7  

8 Тема 8. Младший школьный возраст. 2 9   2  7  

9 Тема 9. Подростковый возраст. 2 9   2  7  

10 Тема 10. Юношеский возраст. 2 9   2  7  

11 Тема 11. Зрелый возраст. 2 9   1  8  

12 Тема 12. Психология старости. 2 9   1  8  

 Экзамен 2 36     27 9 
 ИТОГО 2 144 6  10  119 9 

 
Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи возрастной психологии. 
Понимание возрастной психологии как отрасли психологии развития, занимающейся 

изучением общих закономерностей типичного хода психического развития человека от 

рождения до старости, установлением возрастных периодов и причин перехода от одного к 

другому, предмет возрастной психологии. Разделы возрастной психологии: детская психология, 

психология юности, психология зрелости, геронтопсихология. Их разработанность и значение.  

Исторический анализ понятий: детства, зрелости, старости.  
Теоретические и практические задачи возрастной психологии: стремление к раскрытию 

психологического содержания последовательных этапов онтогенеза, изучение возрастной 

динамики психических процессов и личностного развития в зависимости от культурно-
исторических, этнических и социально-экономических условий, различных видов воспитания и 

обучения, создание методического обеспечения для контроля за ходом, содержанием и 

условиями психического развития, оптимизации форм психологической помощи в периоды 

возрастных кризисов и др. Место возрастной психологии в системе психолого-педагогических 

дисциплин. Методы возрастной психологии. 
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Тема 2. Проблема возраста. 
Проблема возраста и периодизация психического развития. Общественно-исторический 

характер длительности детства, возникновения и последовательности отдельных его периодов. 

Проблема периодизации психического развития в детском возрасте, зрелом возрасте и старости. 

Критический обзор зарубежных теорий периодизации (А-Гезелл, С. Холл, К. Бюлер, Э. 

Эриксон, А. Валлон, Ж.Пиаже и др.). Проблема возрастной периодизации в трудах Л.С. 

Выготского. Понятие «возраста», понятие «социальной ситуации развития», значение кризисов 

в психическом развитии ребенка. Периодизация психического развития на основе выделения 

ведущего типа деятельности (Д.Б. Эльконин, Д.,И. Фельдштейн). Периодизация Д.Б.Эльконина 

как попытка преодоления дуализации в понимании отношений развития аффективно-
потребностной и познавательной сфер. Современное состояние проблемы периодизации в 

психологии, перспективы развития.  
Учение о возрасте Л.С.Выготского. Хронологический, биологический, социальный и 

психологический возраст. Понимание психологического возраста как объективной категории, 

характеризующейся теми специфическими жизненными задачами, от решения которых зависит 

психическое развитие человека, а также качественно новыми типами деятельности и 

соответствующими им психологическими новообразованиями, которые возникают на этой или 

иной ступени развития и определяют в главном и основном сознание человека, его отношение к 

себе и к окружающему миру в целом. Основные структурные компоненты психологического 

возраста.  
Возрастные кризисы в психическом развитии ребенка. Органические (биологические) и 

социальные условия психического развития ребенка. Проблема неравномерности 

(гетерохронности) развития различных психических процессов. 

 
Тема 3. Движущие силы и условия психического развития ребенка в зарубежной 

психологии. 
Общие представления о движущих силах психического развития ребенка. Противоречие, 

гармония и конфликт как разные формы проявления борьбы противоположных начал в 

процессе психического развития. Концепция рекапитуляции С. Холла. Проблемы связи 

исторического и индивидуального.  
Нормативный подход к развитию психики ребенка. Система диагностики детского и 

подросткового возраста А. Гезелла. Лонгитюдный метод исследования. Закон затухания темпа 

психического развития. Методы тестового обследования интеллектуального развития ребенка 

(А. Бине, Л. Термен, Д.Векслер).  
Теория К.Бюлера о трех ступенях детского развития. Закон функционального 

удовольствия. Зоопсихологический эксперимент в исследовании детского развития.  
Концепция научения в бихевиоризме и методы исследования психики (Дж.Уотсон, 

Эд.Торндайк, Б.Скиннер). Роль среды в психическом развитии ребенка и проблема 

приобретения нового опыта. Объективные методы изучения поведения человека и животных.  
Теория конвергенции двух факторов психического развития (наследственности и среды) 

В.Штерна. Понимание среды в концепции В.Штерна. Близнецовый метод решения вопроса о 

влиянии наследственности и среды на психического развитие ребенка. Современное состояние 

проблемы соотношения наследственности и среды, биологического и социального.  
Концепция онтогенеза в психоанализе З.Фрейда. Структурная концепция личности. 

Психоанализ детства в исследованиях М.Клейн и А.Фрейд.  
Концепция психического развития ребенка А.Валлона. Сравнительные исследования 

нормы и патологии как метод изучения психического развития.  
Основные понятия и стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции 

Э.Эриксона. Учения Ж.Пиаже об эгоцентризме детского мышления.  
 
 
Тема 4. Движущие силы и условия психического развития ребенка в отечественной 

психологии. 
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Культурно-историческая концепция психического развития Л.С.Выготского.  
Понятие высших психических функций. Законы психического развития. Проблемы 

периодизации в работах Л.С.Выготского: понятие «возраста», «социальной ситуации развития», 

стабильные и критические возраста, значение кризисов в психическом развитии ребенка. 

Основные принципы генетического исследования психического развития. Понятие условий, 

источников и движущих сил психического развития.  
Проблема обучения и развития в работах Л.С.Выготского. Ведущая роль обучения в 

развитии ребенка. Понятие «зоны ближайшего развития», его теоретическое и практическое 

значение. Проблема сензитивных периодов. Учения о системном и смысловом строении 

сознании.  
Теоретическое и практическое значение для психологии развития культурно-

исторической концепции Л.С.Выготского.  
Зависимость психического развития от содержания и структуры деятельности ребенка. 

Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Психическая деятельность как 

интериоризация внешней предметной деятельности субъекта (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). 

Учение о действии в работах А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б.Эльконина. Теория 

поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. 
 
Тема 5. Младенческий возраст. 
Общая характеристика новорожденности. Особенности перехода от пренатального к 

постнатальному детству. Характер ранних реакций. Безусловные рефлексы: пищевые, 

оборонительные, ориентировочные. Рефлексы – атавизмы. Критерии конца кризиса 

новорожденности.  
«Комплекс оживления» как основное новообразование периода раннего младенчества. 

Условие возникновения, структура и генезис. Его значение для психического развития ребенка.  
Социальная ситуация психического развития ребенка в младенческом возрасте. Ее 

динамика. Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте и его развитие. Возникновение 

и развитие психических процессов у младенца. Формирование потребности в общении. 

Развитие сенсорных процессов и их связь с моторикой.  
Опережающее развитие ориентировочной деятельности. Возникновение акта хватания. 

Его значение для психического развития младенца. Развитие движений. Подготовительные 

стадии в развитии речи. Характеристика кризиса первого года жизни. 
 
Тема 6. Ранний возраст. 
Социальная ситуация психического развития ребенка в раннем возрасте. Орудийно-

предметная деятельность – ведущий тип деятельности в раннем возрасте. Логика развития 

предметных действий в раннем возрасте. Овладение речью как орудие совместной 

деятельности ребенка и взрослого, их общение по поводу предметов. Предпосылки 

возникновения сюжетно-ролевой игры.  
Общая характеристика психологических особенностей ребенка раннего возраста. 

Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. Возникновение стремления к 

самостоятельности. Характеристика кризиса трех лет. 
 
Тема 7. Дошкольный возраст. 
Социальная ситуация психического развития ребенка в дошкольном возрасте. Сюжетно-

ролевая игра – ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Теории детской игры. 

Социально-историческое прохождение, структура и функции детской игры. Основные 

закономерности развития игровой деятельности. Значение игры для психического развития 

ребенка. Другие виды деятельности дошкольника: изобразительная деятельность, 

элементарный труд и учение. Их роль в развитии психических процессов и личность ребенка.  
Развитие психических процессов у дошкольника. Развитие памяти, восприятия, 

мышления и речи в дошкольном возрасте. Проблема сенсорного воспитания. Формирование 

умственных действий и понятий в дошкольном возрасте.  
Основные психические новообразования, характеризующие границу дошкольного и 

младшего школьного возраста: развитие мотивов и чувств, самосознания, появление этических 



7 

и эстетических оценок, соподчинение мотивов, возникновение произвольного поведения. 

Характеристика кризиса семи лет. 
 
Тема 8. Младший школьный возраст. 
Социальная ситуация психического развития ребенка в младшем школьном возрасте. 

Проблема готовности ребенка к школьному обучению.  
Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Структура и общие закономерности формирования учебной 

деятельности. Развитие мотивов учения. Динамика изменения отношений к школе, учителю, 

учебным обязанностям на протяжении младшего школьного возраста. Место других видов 

деятельности в психическом развитии младшего школьника: игра, спорт, изобразительное 

искусство, театр, труд и другие. Социальная жизнь младшего школьника. Особенности 

общения со сверстниками. Психология отношения внутри и вне классной жизни. 

Индивидуальные и половые различия в поведении. Возрастные особенности и возрастные 

возможности усвоения знаний. Экспериментальные данные о развитии отдельных процессов: 

восприятия, памяти, мышления, внимания. Проблемы интеллектуализации психических 

процессов, их осознания и произвольности. Пути повышения эффективности психических 

процессов младшего школьника.  
Развитие личности младшего школьника. Роль самооценки в младшем школьном 

возрасте. Особенности усвоения моральных норм и правил поведения. Проблемы перехода от 

младшего школьного к подростковому возрасту. 
 
Тема 9. Подростковый возраст. 
Проблема «кризиса» подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. 

Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к подростковому 

возрасту. Индивидуальные и половые различия в темпах и характере физического, умственного 

и социального развития подростков. Социальные факторы как ведущие детерминанты 

психического развития и формирования личности подростков. Диалектический характер 

взаимоотношений между биологическими и социальными факторами психического развития. 

Критика биологизаторского подхода к объяснению психологических особенностей подростков. 

Основное противоречие между резко возрастающей потребностью самостоятельности и 

возможности ее осуществления как движущая сила психического развития подростка.  
Развитие научных теоретических взглядов на проблемы подросткового возраста в 

зарубежной и отечественной психологии.  
Подростковый возраст как этап психического развития. Место подросткового возраста 

в онтогенезе. Социальная ситуация развития. Взгляды зарубежных и отечественных психологов 

на определение  границ подросткового возраста. Проблема ведущей деятельности подростка. 

Представление о ведущей для подросткового возраста деятельности по усвоению норм 

взаимоотношений и обретение его наиболее полного выражения в общественно полезной 

деятельности. Значимость поиска новых видов и форм социально признаваемой и социально 

ободряемой деятельности для личностного саморазвития подростка. «Чувство взрослости» как 

одно из основных психологических новообразований подросткового возраста, его виды. 

Коллектив сверстников и взаимодействие в нем как моделирование отношений взрослых 

членов общества. Своеобразие структуры коллектива подростков. Особенности общения 

подростков со сверстниками. Становление нового типа взаимоотношений со взрослыми.  
Учебная деятельность  подростков. Формирование познавательных и общественных 

интересов и мотивов поведения. Учебные и внеучебные интересы. Новые системы требований к 

учителю. Избирательное отношение к учебным предметам. Проблема формирования 

профессиональной направленности. Трудовая деятельность, ее значение для формирования 

личности школьника. Развитие творческой активности подростка. Формирование личности в 

подростковом возрасте. Нравственные убеждения и их формирование. Развитие оценочного 

отношения к взрослым и сверстникам. Негативные установки и причины их возникновения. 

Развитие самосознания. Основные закономерности формирования самосознания. Проблема 

оценки и самооценки. Уровень притязаний подростка. Возникновение идеалов как воплощение 
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уровня притязаний. Ведущая роль коллектива, референтные группы, взаимоотношение с 

людьми в формировании личности подростка. Этапы развития личности подростков.  
Особенности развития мотивационно-потребностной сферы подростка. Развитие и 

удовлетворение в общественно полезной деятельности потребности подростков в признании 

его «Я» со стороны общества, в понимании себя и других. Перерастание этих потребностей в 

потребность самореализации. Следствие развития потребностей самореализации («поворот на 

себя» – построение жизненных планов, определение своей личностной и профессиональной 

перспективы). Обострение потребности в общении, самоутверждении и признании со стороны 

коллектива, обостренная чувствительность к оценке окружающих.  Потребность в дружбе, в 

образце дня подражания. Развитие воли и стремления к самовоспитанию и 

самосовершенствованию. Формирования структуры мотивационной сферы.  
Развитие чувств. Особенности их переживания и выражения.  Особенности развития 

характера. Формирование направленности личности, умения делать нравственный выбор  к 

концу подросткового возраста.  
Индивидуально-психологические особенности и их влияние на проявление общих 

закономерностей развития психики и поведения в подростковом возрасте. Причины 

девиантного поведения «трудных» подростков.  
Опосредованность, осознанность и произвольность как основные показатели развития 

познавательных процессов. Восприятие и развитие наблюдательности. Овладение способами 

организации памяти. Развитие творческого воображения, начальных форм творческого 

рассуждающего мышления. Развитие функций и форм речи. Диалектический характер 

взаимовлияний развития познавательных процессов и личностно-мотивационной сферы в 

подростковом возрасте. Основные предпосылки перехода к юношескому возрасту.  
 
Тема 10. Юношеский возраст. 
Проблема перехода от подросткового к юношескому возрасту в отечественной и 

зарубежной психологии. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода. 

Проблема социальной ситуации развития и ведущей деятельности. Профессиональное 

самоопределение как ведущее новообразование юношеского возраста. Психологические 

особенности выбора профессии. Учебная деятельности в юношеском возрасте. Роль 

общественного труда в формировании личности юноши и девушки.  Развитие потребностей в 

общественной жизни. Индивидуальные различия в темпах и характере физического, 

умственного и социального развития.  
Проблема противостояний «отцов и детей». Юность – возраст начала развития личности 

как настоящего саморазвития, как сознательного самосовершенствования. «Порог взрослой 

жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте. Психосексуальное развитие и 

взаимоотношения полов. Поиск средств самовыражения и самопознания. Неформальные 

молодежные объединения. Проблема юношеского максимализма. Период профессионального 
самоопределения как ведущей деятельности: выбор специальности, места работы, места 

специальной подготовки. Юноши в трудовой деятельности и специальной подготовке (вузы, 

техникумы и т.п.). Смысл этого периода как самоопределения, поиск своего места в жизни. 
Возрастные особенности общения. Особенности дружбы в юности.  

Юношеские дневники и их значение для самопознания и самосовершенствования.  
Мотивы  и ценностные ориентации в юношеском возрасте. Структура самосознания в 

юности.  
Особенности мышления и особенности его развития. Пути развития мировоззрения. 

Формирование научных и эстетических убеждений, социальных и этических норм. 

Формирование общих и специальных способностей в юности. 
 
Тема 11. Зрелый возраст. 
Молодость как начальный этап зрелости. Основные проблемы данного возраста: поиск 

себя, выработка индивидуальности, окончательное осознание себя как взрослого человека со 

всеми правами и обязанностями, осознание обобщенного, нереального характера юношеских 

(подростковых) мечтаний, складывание более конкретного представления о будущей жизни, 
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вступление в брак. Молодость – как «время путешествий», переход от «кочевой» жизни к 

оседлой. Профессиональная деятельность -  задача специализации выбранной профессии, 

приобретение мастерства либо смена профессии, вуза и т.п. 
Расцвет (середина жизни) как «золотой возраст», период беспокойства, огромной 

работоспособности и отдачи, как бы возврат отрочества. Появление потребности передачи 

опыта другим. Представления о причинах возникновения данной потребности. Понятие «акме». 

Социальная ситуация развития в зрелости. Определения акмеологии.  
Переход к зрелости (около  40) – кризис середины жизни. Причины кризиса как 

расхождение между областью наличного и областью возможного, желаемого. Смена основ 

образа жизни. Личностная перестройка. Распад ранних браков, смена профессии как 

иллюзорные пути выходов из кризиса. Взгляд на кризис с точки зрения «третьего рождения 

личности».  Осознание утраты молодости. Начало снижения уровня физических возможностей. 

Присущие данному периоду личностные сдвиги. Смена иерархии мотивов.  Сомнение в 

правильности пройденной жизни как центральная проблема данного периода. Возможные пути 

бескризисного прохождения данного возрастного этапа.  
Зрелость как вершина жизненного пути личности. Коллективное творчество как ведущая 

деятельность данного периода. Примирение с самим собой как один из путей выхода из 

жизненных противоречий. Источник удовлетворения в данном возрастном периоде: семейная 

жизнь, успехи детей и т.д. Стремление к общению как характерная черта данного периода. 

Одиночество в зрелом возрасте. Возможности обучения в зрелых возрастах.  
Осознание возрастных перестроек и изменение образа жизни зрелого человека. Причина 

появления очередного нормативного кризиса (50-55 лет): изменение социальной ситуации 

развития,  возрастные перестройки организма. Критика понимания зрелости как периода 

«психической окаменелости». Исследование познавательного развития в зрелости школой Б.Г. 

Ананьева. 
 
Тема 12. Психология старости. 
Старость в истории человечества. Биологические и социальные критерии и факторы 

старения. Периодизация старения и старости и роль личного фактора в процессе старения. 

Потребность в передаче накопленного опыта в коллективе, в уважении, самоутверждении как 

продуктивные показатели возраста. Психологическая готовность к уходу на пенсию. Жизненная 

мудрость как плод борьбы между чувством личностной целостности и чувством поражения и 

отчаяния при физическом разрушении. Старость и одиночество. Применение принципа 

«компенсации дефекта» к специфике старения. Развитие личности в в условиях депривации и 

особых условиях. Особенности межличностных отношений в старческом возрасте. 

Профилактика старения. Проблема трудовой деятельности в старости. Ее возможности и 

значение для сохранения нормальной жизнедеятельности и долголетия. Роль общественных 

интересов в формировании деятельной старости. Влияние истории жизненного пути личности 

на процесс старения. Эмоциональная жизнь людей пожилого и старческого возраста. Система 

ценностей у престарелых людей и ее влияние на социальную адаптацию.  
Критика теорий инволюций. Теории старости. Представление о геронтогенезе. Проблема 

долголетия и жизнеспособности. Факторы долголетия. Старость как социальная и как 

психологическая проблема. 
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задания для практических/семинарских занятий: 
1. Определите, о каких характеристиках психического развития в 

младенческом возрасте идет речь в каждом утверждении.  
Характеристики: 
1.   Переход  от  паразитарного типа существования  к  форме  индивидуальной  жизни, 

сопровождаемый резкими изменениями условий жизни, беспомощностью, переживанием 
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первой травмы. 
2. Эмоционально-положительная   реакция,   которая   сопровождается   

движениями   и 
звуками, основное новообразование, первый акт поведения, выделение взрослого. 

3. Социальная ситуация общей жизни ребенка с матерью (ситуация «Мы»), 

предметом 
деятельности является другой человек, возникновение со стороны ребенка первых форм 
воздействия на взрослого (призыв взрослого через голосовые реакции). 

4. Движения, связанные с  выделением какого-то элемента из окружающей жизни и 
имеющие две части: ориентировочную и исполнительную. 

Ответ: а) развитие произвольных движений; б) эмоциональное общение со взрослым; в) 

кризис новорожденности; г) «комплекс оживления». Ключ: 1-в; 2-г; З-б; 4-а. 
 
2. Развитие каких психологических особенностей детей раннего возраста отражено 

в приведенных описаниях? 
1. Социальная ситуация совместной деятельности со взрослым человеком    (ребенок - 

предмет - взрослый), содержанием которой является усвоение ребенком общественно 
выработанных способов употребления предметов. 

2. Слово, как орудие, и используемое чаще, чем любое другое орудие, вследствие чего 
оно дифференцируется,  насыщается  предметным  значением  и  благодаря  переносу в 
другие ситуации, отрывается от предмета и обобщается. 

3. Выделение   в   предмете   свойств,   которые   ориентируют   предметные   действия,   

и 
пространственных отношений между предметами. Схватывание связей между вещами в 
процессе   практического   манипулирования   ими.   овладение   значениями    предметов 
главным образом через речь. 

4. Благодаря отделению действия от предмета происходит сравнение ребенком своего 
действия с действием взрослого, называет себя другими именами и видит себя в другом, 
появляется феномен « Я сам». 

5. Негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, 

протест - 
бунт, проявляющийся в частых ссорах с родителями, стремление к деспотизму. 
Ответ. Психологические особенности детей раннего возраста: а) овладение, и развитие 
речи; б) предпосылки формирования личности в раннем детстве: в) кризис трех лет; г) 
предметная деятельность,  являющаяся  ее  ведущим  видом;  д)  развитие  восприятия, 
наглядно-действенное мышление. 

6. Ключ: 1 - г; 2 - а; 3 - д; 4-б; 5 - в. 
 
3. О каких особенностях развития детей дошкольного возраста говорится в 

каждом утверждении? 
1. Развитие  целого  ряда  потребностей  ребенка,  важнейшими   из  которых  

являются: 
потребность в общении (познавательном и личностном), с помощью которой усваивается 
социальный опыт, социальные отношения, существующие в мире взрослых; потребность 
во   внешних   впечатлениях,   в  результате  чего   происходит  развитие   познавательных 
способностей;   потребность  в движениях,  приводящая  к  овладению  целой  системой 
разнообразных навыков и умений. 

2. Особая   символико-моделирующая   форма   освоения   действительности   путем   

ее 
воспроизведения  и  моделирования,  из  которой  рождается  потребность  в  настоящей 
общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности, в которой-знакомятся с    

операциями,     видами    труда,     приобретают    умения     и     навыки,     развиваются 

произвольность     и     целенаправленность     действий.     все     психические     процессы, 

любознательность,  наблюдательность  и др.,  что  является   важной   предпосылкой  для 
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перехода к учению. 
3. Совершенствование   ощущений,   восприятий,   наглядных   представлений,   

усвоение 
сенсорных эталонов (цвета, формы, величины) и соотнесение с ними соответствующих 

предметов, эталонов фонем родного языка и звуковысотного слуха, благодаря чему дети 

овладевают перцептивными действиями, процесс восприятия действительности начинает 

приобретать опосредованный характер, переходят от субъективной оценки воспринятого к его 

объективной характеристике, меняется характер детского мышления (происходит переход от 

эгоцентризма (центрации) к децентрации). 
4. Формируется   общественное   по   своему   содержанию   отношение   к   

окружающей 
действительности, возникают личностные образования (соподчинение мотивов, усвоение 
нравственных норм, моральных представлений и оценки, произвольность поведения). 

5. Возникновение поведения, протекающего сначала на основе образа, 

существующего в 
конкретной    форме    (образа    человека,    чье    поведение    копирует    ребенок),    затем 
становящегося все более обобщенным, выступающим в форме правил, норм поведения. 
Ответ: а) возникновение личностного сознания; б) сенсорно-перцептивное развитие; 

в)движущие силы развития, социальная ситуация развития; г) сюжетно- ролевая игра; 

д)возникновение произвольного поведения. Ключ: 1-в; 2-г; 3-б; 4-а; 5-д. 
 
4. Укажите утверждения, относящиеся к кризису детей 7 лет и к 

определенным компонентам психологической готовности к школьному обучению. 
1. Потеря непосредственности. Между желанием и действием вклинивается переживание 

того, какое значение это действие будет иметь для самого ребенка: манерничание: ребенок что-
то из себя строит, скрывает; симптом «горькой конфеты»: ребенку плохо, но он старается этого 

не показать; возникают трудности воспитания: ребенок начинает замыкаться и становится 

неуправляемым. 
2. Интерес к школе и положительное отношение к ней; стремление запять новое 

положение - школьника, желание учиться – заниматься серьезной учебной 
деятельностью. 

3. Осведомленность об окружающем мире, количество накопленных ими 

представлений 
и понятий, качество мышления, уровень мыслительных процессов - анализа, синтеза, 
сравнения  и  умения с его помощью    выделять сходные  и  отличительные признаки 
объектов, обобщения; любознательность; уровень развития внимания, памяти и других 
психических процессов. 

4. Особенности,   отражающие   систему   социальных   отношений   между   

ребенком   и 
взрослыми и выражающиеся через его игру (подчиняется ли он правилу, берет ли на себя 
роли и т.п.), а также в его организованности (умении управлять своими действиями - 
планировать, выполнять в определенной последовательности, осуществлять 
самоконтроль). 

Ответ: а) развитие интеллектуальной сферы ребенка; б) кризис 7 лет и возникновение 

внутренней психологической жизни: в) развитие произвольного поведения; г) развитие 

мотивационно - потребностной сферы. Ключ: 1-б; 2-г; 3-а; 4-в. 
 
5. О каких изменениях и особенностях детей младшего школьного возраста 

говорится в приведенных суждениях? 
1. Перестройка всей системы отношений ребенка с действительностью; возникает новая 

структура   отнешений   «ребенок-взрослый»   (учитель,   родители),   «ребенок   -   дети». 
2. Центром жизни ребенка становится система «ребенок - учитель», которая определяет его 
отношения с обществом, родителями и сверстниками. 
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3. Предметом  изменений в учебной деятельности впервые становится сам ребенок - 
субъект,    осуществляющий    эту    деятельность.    В    результате    развития   учебной 
деятельности впервые происходит осознание собственных изменений, оценки «Кем я 
был» и «Кем я стал». 

4. Изменения в области памяти проявляются в том, что: а) младший школьник начинает 

осознавать особую мнемическую задачу, отделяет ее от всякой другой; б) интенсивное 

формирование приемов запоминания материала (через анализ, сравнение, группировку его, 

осмысление связей разных частей материала, составление плана, усвоение основных понятий); 

в области восприятия переход от непроизвольного восприятия к целенаправленному 

произвольному наблюдению за объектом, связанным с определенной задачей; внимание 

становится произвольным, возникает обобщенный характер эмоциональных переживаний, 

развивается воля, вся деятельность по своему характеру становится произвольной; мышление 

приобретает более обобщенный и абстрактный характер, формируются интеллектуальные 

операции, овладевает системой научных понятий, характерна интеллектуализация всех 

психических процессов, их осознание и произвольность. 
Ответ: а) возникновение рефлексии; б) изменения в познавательной сфере; в) изменения 

в структуре социальных отношений. Ключ: 1-в; 2-а; 3-б. 
 
6. Какие особенности психического развития подростков представлены в 

нижеприведенных определениях? 
1. Бурное физическое и половое развитие и связанные с ним особенности психического 

развития.  Под  влиянием  усиленного  функционирования  желез  внутренней  секреции 
повышается возбудимость нервной системы. Поэтому нередко наблюдается повышенная 
раздражительность, вспыльчивость, резкость, негативизм, несдержанность, обидчивость, 
эмоциональная  возбудимость, появление противоречий  и  конфликтов,  возникновение 
трудностей в отношениях со взрослыми, пессимизм, уход в себя, замкнутость и т.п. 

2. Вовлекается в новую систему отношений со взрослыми и сверстниками, занимая 

среди 
них новое место, выполняя новые функции, осваиваются нормы социального поведения, 
нормы  морали, устанавливаются отношения равенства и уважения друг  к другу. То 
место, которое ребенок занимает внутри коллектива, становится даже важнее оценки 
учителя. 

3. Учебная   деятельность   для   подростка   отступает   па   задний   план.   Центр   

жизни 
переносится    из    учебной    деятельности,    хотя    она    и    остается    преобладающей,   в 
деятельность общения. В общении происходит усвоение моральных норм, осваивается 
система моральных  ценностей,  возникают и  оформляются  нравственные  убеждения, 
которые становятся специфическими мотивами поведения и деятельности школьников. 
Доминирующими потребностями подросткового возраста являются как потребность в 
общении со сверстниками, так и потребность в самоутверждении. 

4. Взрослость: наличие чувства взрослости, возникновение представления о себе как «не 
о   ребенке»,   стремление   приобщиться   к   жизни   и   деятельности   взрослых,   яркое 
проявление самостоятельности. Бурное развитие социального сознания, перенесенного 
внутрь, т.е. самосознания; осознание своей индивидуальности, ориентировка личности на 
собственную оценку (самооценку). 

5. В учебной деятельности подростков имеются как свои трудности и противоречия, так 
и   свои   преимущества.   Преимущества   заключаются   в   избирательной   готовности,   в 
повышенной  восприимчивости (сензитивности) к тем  или  иным сторонам обучения, 
готовности ко всем видам учебной деятельности, но эту готовность он еще не умеет 
реализовать,    так    как    не    владеет   способами    выполнения    новых    форм    учебной 
деятельности. Нередко у подростков снижается и общий интерес к учению, происходит 
«внутренний отход от школы» главным образом по причине ее нееформированности у 
учащихся,    что    не   дает    возможности    удовлетворить    актуальную    потребность    в 
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самоутверждении.   Однако   познавательная   потребность   (познавательные   интересы) 
остается одной из доминирующих потребностей возраста. 

Ответ: а) ведущий вид деятельности; б) особенности учебной деятельности; в) 

основные новообразования; г) период полового созревания, определяющего некоторые 

психические особенности подростка; д) социальная ситуация развития. Ключ: 1-г;2-д; 3-а; 4-в: 

5-б. 
 
7. Определите, какие психологические особенности старших школьников 

раскрываются в приведенных описаниях. 
1. Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Перед 

ним 
возникает необходимость самоопределения, выбора своего жизненного пути как задачи 
первостепенной     жизненной     важности.     Выбор    профессии     становится     центром 
психического   развития,   создавая   у   старшеклассников   своеобразную    внутреннюю 
позицию.   Изменяется   значимость   учения,   его   задачи,   цели,   содержание.   Учебный 
процесс оценивается им с точки зрения того, что он дает для их будущего. 

2. Обращенность   в   будущее   определяет   основную   направленность  TTX' 
личности, 
реализуется в выборе профессии, в поиске самоопределения, смысла жизни, в усилении 
общественной направленности, потребности принести пользу обществу, другим людям. 
Рост самосознания. Старший школьный возраст - пора формирования мировоззрения, 
выработки собственных взглядов и убеждений, оценок, мнений, суждений, отношений, 
отражающих их личностную самостоятельность. Уровень самосознания определяет и 
уровень требований  старшеклассников к окружающим  людям  и  к самим  себе; они 
становятся   более   критичными   и   самокритичными.   Самооценка,   имеющая   большую 
значимость, выражается в их стремлении глубже разобраться в своем характере, своих 
чувствах, действиях, поступках, правильно оценить свои особенности, в стремлении к 
самовоспитанию. 

3. Учебная деятельность остается основным видом деятельности. Повышается интерес к 
учению; складывается новая мотивационная структура учения:  ведущими  становятся 
мотивы,   связанные  с  самоопределением   и   подготовкой   к   самостоятельной   жизни, 
широкие социальные мотивы (стать полноценным членом общества, приносить пользу 
людям), а также мотивы, лежащие в самой учебной деятельности (интерес к содержанию 
и   процессу   учения),   или   связанные   с   жизненными   планами,   профессиональными 
намерениями. 

4. По сравнению с подростками характерен более высокий уровень мышления; мыслят 

не 
только конкретными, но и абстрактными понятиями, указывая на видовые и родовые 
признаки, более широко пользуются мыслительными операциями, особенно сравнением 
и обобщением, умеют выделять существенное, пользоваться рациональными приемами 
запоминания (выделение главной мысли, составление плана, конспектирование и др.), 
обосновывают и доказывают утверждения, стремятся разобраться в разных точках зрения 
и составить собственное мнение, найти истину, проникнуть в сущность явлений, вскрыть 
причину,   сделать   выводы;   способны   исследовать   и   экспериментировать,   творить   и 
создавать новое, оригинальное, самостоятельно учиться и пополнять свои знания. 
Ответ: а) основные новообразования; б) особенности познавательной деятельности; в) 
социальная ситуация развития; г) ведущий вид деятельности. Ключ: 1-в; 2-а; 3-г; 4-б. 

 
8. О каких психологических особенностях возраста молодости говорится в 

каждом утверждении? 
1. Молодость (18-25-30 лет) характеризуется как «устойчиво концептуальная 

социализация, когда вырабатываются устойчивые свойства личности», стабилизируются все 

психические процессы, человек приобретает устойчивый характер; как этап «человеческой 

близости»: легко заводятся знакомства, образуются дружеские связи, приходит любовь, 



14 

создастся семья. Человек максимально работоспособен, способен к творческой деятельности, 

формулированию эвристических гипотез. Для большинства молодых людей это студенческая 

пора с ее большими физическими, умственными, нравственными и волевыми нагрузками, пора 

социальной зрелости и профессионального самоопределения как будущего специалиста, 

достижения значительного прогресса в общественной, производственной и личной сферах, 

начала осуществления своих идеалов и жизненных целей. 
2. Ведущей   деятельностью   является   либо   профессиональная   учеба,   либо   

трудовая 
деятельность, либо то и другое вместе, благодаря которым молодежь осваивает нормы 
отношений между людьми (деловых, личных и др.). а также профессионально-трудовые 
умения, овладевает наиболее сложными способами интеллектуальной работы в самых 
различных областях науки, техники и трудовой деятельности. Характерны следующие 
мотивы       учебной       деятельности,       непосредственно       влияющие       на       качество 
профессиональной      подготовки,      на      формирование      личности      профессионала: 
познавательные,  профессиональные, мотивы творческого достижения  (с  включением 
дальних целей, в получении оригинальных результатов в продукте деятельности и в 
способах решения проблемы), широкие социальные мотивы - с коллективистической и 
личной   направленностями   (личного   престижа,   сохранения   и   повышения   статуса, 
самореализации, самоутверждения, материальные мотивы); у студентов с более низкой 
успеваемостью - потребность в избегании неудач. 

3. Большое   место   в   молодости   занимает   общение,   в   процессе   которого   

важным, 
существенно влияющим на результаты учения, является мотив аффилиации. под которым 
понимается стремление человека к вступлению в общение с членами окружающего его 
общества,   тяготение   к   созданию,   сохранению   и   восстановлению   положительных 
эмоциональных взаимоотношений с другими людьми. 

4. Молодость - важный этап развития умственных способностей, когда существенно 
развиваются   теоретическое   мышление,   умение   абстрагировать,   делать   обобщения. 
Происходят качественные изменения в познавательных возможностях:  нестандартный 
подход к уже известным проблемам, умение включать частные проблемы в более общие, 
родовые;   развитие   творческих   способностей,   предполагающих   не   просто   усвоение 
информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового, 
преобладание   дивергентного   мышления,   предполагающего   множество   правильных 
ответов в отличие от конвергентного мышления, ориентирующегося на однозначное 
решение вопроса. 

5. Трудности   преодолеваются   в   процессе   вес   новых   возможностей.   В   

процессе 
формирования    личности    существенную    роль    играют    противоречия, .  присущие 
студенческому возрасту: а) социально-психологические - противоречия между расцветом 
физических   и    интеллектуальных   сил   студента   и   лимитом    времени,   имеющихся 
экономических      возможностей      для      удовлетворения      возросших      потребностей; 
противоречия между его результатами деятельности, проявившимися индивидуально- 
психологическими    свойствами    и    складывающимися    в    группе    межличностными 
отношениями;    возможны    противоречия    в    системе    «преподаватель    -    студент»; 
противоречия адаптационного процесса - между новыми для студента требованиями, 
условиями и сложившимися у пего до вуза стереотипами поведения; б) противоречия 
дидактического характера - между стремлением к самостоятельности в отборе знаний, способах  

их   приобретения   и  довольно  жесткими   формами   и   методами   подготовки 
специалиста определенного профиля; в) противоречия между поступающим через разные 

источники   огромным   количеством   информации,  расширяющей   знания  студентов,  и 

имеющимся ограниченным временем для ее осмысления, которые могут привести к 

поверхностным   знаниям   и   мышлению;   г)   противоречия   в   развитии   самосознания: 

физическая зрелость индивида (17 -  19 л.) не совпадает во времени с гражданской зрелостью 

личности (23- 25 л.), что может привести к позднему вступлению на стезю собственной    
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трудовой    жизни,    оставаясь     иждивенцами     родителей,     к     пустому 

времяпрепровождению. 
6. К концу периода молодости (примерно к 30 годам) человек переживает кризисное 

состояние, некий перелом в развитии, связанный с тем, что представления о жизни, 

сложившиеся между 20 и 30 годами, не удовлетворяют его, он обнаруживает, что при уже 

сложившейся и внешне благополучной жизни, личность его не совершенна, много времени и 

сил потрачено впустую, мало сделано по сравнению с тем, что мог бы сделать и пр. Происходит 

переоценка ценностей, критический пересмотр своего «Я». Человек обнаруживает, что многое 

он уже не может изменить в своей жизни, в себе. Самореализовав себя на данном этапе жизни, в 

период молодости, человек вдруг осознает, что. в сущности, стоит перед той же задачей -
поиска, самоопределения в новых обстоятельствах, с учетом реальных возможностей. 

Ответ: а) общение и эмоциональные отношения; б) кризис молодости; в) социальная 

ситуация развития; г) ведущий вид деятельности и мотивационно-потребностная сфера; д) 

особенности познавательной деятельности; е) противоречия. Ключ: 1-в; 2-г: 3-а: 4-д; 5-е: 6-б. 
 
9. Назовите психологические особенности стадии взрослости, представленные 

в нижеприведенных oписаниях. 
1. В период взрослости (25-30-40-45 лет) происходит усиление социального развития 

личности, максимальное вовлечение ее в различные сферы общественных отношений и 

деятельности, формирование характера как системы, что требует мобилизации всех ресурсов 

человека, в том числе природных задатков его как индивида. В то же время процесс развития 

зависит от уровня и степени социальной активности и продуктивности самой личности. Период 

взрослости - наиболее благоприятный для формирования основных подструктур человека, для 

достижения им зрелости как личности и субъекта общения, познания и деятельности, как 

индивидуальности. Характеризуется экономической независимостью от родителей. Новый 

статус взрослого складывается из многообразия его прав и обязанностей в разных сферах жизни 

и деятельности. Иной характер приобретают жизненные планы: наряду с задачами, связанными 

с профессиональной деятельностью, повышением квалификации. образования, усиливается 

забота о воспитании детей, о хороших жилищных условиях. Внутренней основой возрастной 

динамики жизненных планов являются изменения в системе субъективных ценностей личности, 

которые в свою очередь, складываются в результате усвоения общественных ценностей и 

собственной социальной активности. Одна из центральных характеристик взрослого человека - 
генеративность - желание повлиять на следующее поколение через собственных детей, через 

практический или теоретический вклад в развитие общества. В этом возрасте человек 

формирует свою точку зрения о внешнем мире, о своем будущем и участии в нем. Важнейшей 

характеристикой личности является результативный момент ее деятельности - общественная 

ценность дел, достижений, социальные влияния личности, что составляет «ценность жизни». 
2. Для взрослого основным видом деятельности является профессиональная 

деятельность. Обучение отодвигается на второй план, профессиональный опыт формируется и 

накапливается в сфере непосредственно практической деятельности. На разных этапах 

взрослости отношение к обучению меняется при сохранении зависимости этого отношения от 

ведущего вида деятельности. Именно профессиональная деятельность формирует потребность 

взрослого в знаниях, его познавательные интересы и запросы, цели и мотивы. Решение о 

продолжении образования - положительный мотив, оказывающий существенное влияние на 

жизненную позицию личности, программу его деятельности и перспективные планы, 

становится неотъемлемой частью сложного процесса самосовершенствования психики 

человека. Психологи обращают внимание на необходимость осознания им нескольких групп 

противоречий: а) между нужным для данной специальности и реальным уровнем знаний; б) 

между реальным уровнем знаний и необходимым для освоения социальных условий 

деятельности, социальных отношений и норм поведения: в) противоречия саморефлексивного 

характера, обусловленные, с одной стороны, стремлением разобраться в себе и, с другой 

стороны, недостаточно развитым механизмом рефлексивного контроля, недостаточным 

знанием самого себя; г) между уровнем знаний человека и новыми проблемными 

познавательными задачами, которые выдвигаются не только потребностями практики, по и им 
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самим (задачи самовоспитания и самопрограммирования психики в целом). 
3. В   разные   периоды   жизни   человека   наблюдается   неравномерное   развитие   

его психических    функций.     Наибольшие    изменения    в    интеллектуальных    функциях 

происходят   в   пору   18-25   лет,   что   свидетельствует   о   подвижности   и   гибкости 

взаимосвязей между памятью и вниманием. В 26-29 лет внимание по своему развитию 

опережает   память   и    мышление,   что   связано   с   разной    перестройкой   личности: 

определяются жизненные позиции, меняется положение человека в семье, в трудовом 

коллективе.  В  30-33  года вновь наступает высокое развитие  всех  интеллектуальных функций   

(памяти,   мышления,   внимания).   К  45   годам   снижается   быстрота  приема информации,  

ее  переработки   и  реакции   на  нее,   интенсивность   внимания,  а также эмоциональная       

уравновешенность       и       другие       психологические       показатели. Кульминационные 

моменты научного творчества относятся к 35-40 и 40-45 годам жизни: до 30-34 лет - в 

математике, физике, химии: в 35-39 лет - у геологов, медиков и др.; между 40-55 годами - у 

преподавателей научной, философской и политической областей деятельности. Таким образом, 

период взрослости и начало зрелости является наиболее продуктивным в отношении высших 

достижений интеллекта. 
До 35 лет происходит становление целостности функциональной основы 

интеллектуальной деятельности человека; в период между 25 и 35 годами повышается 

интегрированность межфункциональной системы; а в период между 35 и 46 годами, под 

влиянием усиливающейся жесткостью связей между функциями и их показателями происходит 

снижение возможностей новообразований. Создастся противоречие между высокой 

интеллектуальной активностью и продуктивностью в привычных условиях профессиональной 

работы и вместе с тем серьезными затруднениями в овладении новыми видами деятельности, 

что требует постоянного повышения квалификации работников, создание системы 

непрерывного образования кадров, как важного условия профессионального и 

интеллектуального развития человека. 
4. Установлено   некоторое  преимущество  мужчин   в  пространственной   и   

временной ориентации, в понимании механических отношений и в математических 

рассуждениях. Женщины  превосходят мужчин  в ловкости   рук.  в  быстроте  восприятия,  в 

счете  и беглости речи, в запоминании разного материала. Среди основных личностных черт у 

мужчин в большей степени выражены агрессивность, мотив достижения, эмоциональная 

стабильность,  а  у  женщин,   как  правило,  социальная  ориентация.   У   мужчин  более 

устойчивыми оказываются такие черты, как интеллектуальные интересы, изменчивость 

настроений,  готовность  примириться с  неудачей,  высокий  уровень  притязаний,  а у женщин 

- настойчивость, эстетическая отзывчивость, жизнерадостность, желание дойти до пределов 

возможного. Большая часть проблем у мужчин формируется в сфере их профессиональной 

деятельности, а у женщин - в семейных отношениях. В женских производственных коллективах 

больше ценятся хорошие межличностные отношения, в мужских - квалификация и достижения 

в профессиональной деятельности  
Выделяют следующие типы развития личности мужчин, сохраняющие свои особенности 

с 13-14 лет (И.С.Кон): а) мужчины, отличающиеся надежностью, продуктивностью в работе, 

честолюбием, хорошими способностями, широтой интересов, самообладанием, прямотой. 

дружелюбием, философским складом ума и сравнительной удовлетворенностью, высоко ценят 

независимость и объективность, имеют высокие показатели по интеллектуальной 

эффективности. чувству благополучия; б) неуравновешенные мужчины со слабым 

самоконтролем, с импульсивностью и непостоянством, склонностью драматизировать свои 

жизненные ситуации, непредсказуемостью поведения, частой сменой работы и т.д., как 

правило, вырастают из подростков, для которых были характерны бунтарство, болтливость, 

раздражительность и агрессивность, любовь к рискованным поступкам и предрасположенность 

к отступлениям от принятого образа мышления; в) мужчины с повышенным самоконтролем, 

ранимые, склонные уходить от сложных обстоятельств, испытывать жалость к себе, 

напряженность в общении с другими людьми. В подростковом возрасте они выделялись 

эмоциональной чувствительностью и самоуглубленностью, плохо чувствовали себя в 

неопределенных ситуациях, легко отчаивались в неудаче, были зависимы и недоверчивы; г) 
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мужчины, сильно меняющиеся от юности к зрелости, чаще всего к ним относятся те, у которых 

бурная, напряженная юность сменяется спокойной, размеренной жизнью в зрелые годы. 
Типологические группы личности женщин-инженеров (Н.Н. Обозов. 1995): а) 

доминантная, для которых характерны: интерес к техническим паукам и исследовательской 

деятельности, увлечение техникой, конструированием; стремление работать в научно-
исследовательских и конструкторских организациях; высокие показатели творческой 

активности: удовлетворенность специальностью, содержанием труда и взаимоотношениями в 

коллективе, стремятся сохранить достигнутое; б) ситуативная, которая при выборе профессии 

руководствуется меркантильными соображениями: близость к месту жительства, материальные 

выгоды, удобный режим и т.п. При слабой творческой активности и довольно низком уровне 

притязаний в профессиональной деятельности весьма заметно проявляется высокая 

общительность, стремление к самоутверждению в отношениях с другими людьми, ориентация 

на семью, быт и культуру; в) конформистская, которая выбор профессиональной деятельности 

осуществляет под влиянием ближайшего социального окружения (друзей, родителей и др.), а не 

в результате самостоятельного решения; характерны также: низкая творческая активность, 

неудовлетворенность работой и должностью, низкий уровень профессиональной мотивации, 

склонность к подозрительности и конфликтам, основная ориентация - сфера взаимоотношений. 
5. Относительное социально-психологическое равновесие в какой-то момент взрослости 

нарушается, что приводит к затруднениям, осложнениям, дискомфорту в деятельности, в 

общении с коллегами, друзьями. Происходит как бы «разрыв». Человек не может выполнять 

свои жизненные функции, пока не разрешит противоречие. При наличии развитой структуры 

личности, ее «Я», достаточно высокого уровня развития системы высших чувств и ценностей 

человека возникает жизненный кризис, при котором социально-психологическое противоречие 

обостряется до предела. Взрослый человек в середине своего жизненного пути мучительно 

пытается найти ответ на такие вопросы: как и для чего жить дальше, зачем вообще жить 

дальше. Ближе к 40 годам человек начинает отчетливо осознавать, насколько расходятся его 

мечты, жизненные планы с ходом и результатами их осуществления, он совсем на уверен, что 

успеет сделать все. что хотелось бы и что некогда казалось ему вполне по силам. 
9. Взаимоотношения полов в целом становятся более спокойными, личностные 

отношения более глубокими и интересными по содержанию. Вместе с тем для многих мужчин 

и женщин расставание с молодостью сопровождается периодом тяжелой депрессии, при 

котором человек испытывает мучительные переживания - Подавленность, тоску, отчаяние, 

общую пассивность поведения. Творческие люди с возрастом накапливают мастерство, у них 

возникают все более интересные замыслы, заманчивые проекты, но при этом столь же 

стремительно убывают силы. Кризис середины жизни имеет объективные причины и 

предполагает существенную перестройку личности с учетом изменения положения человека в 

жизни. Нужна значительная гибкость в поведении, общении, манерах с тем, чтобы они 

соответствовали его возрасту. Для преодоления кризиса необходимо: осознание и оценка 

реального положения вещей, с учетом этого наметить новые цели и скорректировать старые, 

активно действовать, решать проблемы в себе, вызывать чувство неуспокоенности. 
Ответ: а) психологические различия и типы мужчин и женщин; б) кризис взрослости; 

в) ведущий вид деятельности, мотивы и основные противоречия; г) общая характеристика и 

социальная   ситуация   развития   взрослого   человека;   д)   особенности   познавательной 

деятельности. Ключ: 1-г; 2-в; 3-д; 4-а; 5-б. 
 
10. Определите, о каких психологических характеристиках стадии зрелости 

идет речь в приведенных суждениях. 
1. Период зрелости по возрасту (40-45-55-60 л.) и по состоянию духа человека был 

назван 
древними греками порой «акмэ», что означало вершину, высшую степень чего-нибудь, 
момент наибольшего расцвета человеческой личности, «тождественности себе». Средняя 
точка   этой   стадии   развития   находится   между   45   и   50   годами.   Специфические 
психологические   особенности   развития   личности   на   этапе   зрелости:   продолжение 
выполнения    профессиональных    и    социальных    ролей    (они    могут    поочередно 
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доминировать и ослабевать), изменение образа жизни в связи с самостоятельностью 
детей, уходом их из родительской семьи (некоторые женщины возвращаются к своей 
профессиональной      деятельности);      менопауза;      изменения      в      физическом      и 
интеллектуальном     развитии     и     пр.     Обнаруживаются     явления     гетерохромности 

(неравномерности) общесоматического, полового и нервно-психического созревания: не 
совпадают   во   времени   физическая   зрелость   (индивида),   гражданская   (личности), 
умственная зрелость (субъекта познания) и, ее трудоспособность (труда). 

2. Активное обучение и самообразование сохраняют психические функции у людей 

в возрасте 41-46 лет на высоком  уровне  развития  и  создаю!' лучшие  потенциальные 

возможности для более продуктивной познавательной деятельности. Наиболее высокий 

уровень развития  имеет функция  внимания и самый  низкий  уровень характерен для функции 

памяти. 
3. Формирование   социально   необходимого   типа   личности    находится    в   

прямой зависимости  от степени  сформированности  высших  (зрелых) отношений  человека к 

жизни (Е.Б. Старовойтенко,  1992). Типы отношений, характеризующих личность как 

социально    зрелую:    зрелое    интеллектуальное    (познание)    отношение    к    жизни; 

деятельностно-продуктивное       отношение       (преобразование);       социально-активное 

отношение; зрелое нравственное отношение к жизни (утверждение гуманных этических начал), 

эстетическое отношение; осознанное отношение личности  к себе '- субъекту жизни   

(самопознание   и   самоизменение).   Решающим   признаком   зрелости   является осознание 

человеком ответственности за все стороны жизни (духовной, материальной и 
др.) и стремление к ней. Ценности зрелых людей начинают играть ведущую роль и в 
жизни общества; зрелые люди утверждают свой образ жизни и стиль деятельности и т.д. 
Достигая вершины профессиональной и общественной карьеры, люди зрелого возраста 

сосредоточивают в своих руках функции  управления  в самых  разнообразных сферах 

общественной жизни, в управленческих структурах государства. 
4. Для человека зрелых лет наступает очень трудный, порой мучительный переход 

от состояния максимальной активности, бурной деятельности, присущей периоду «акмэ», к ее 

постепенному свертыванию, ограничению в связи с тем. что подтачивается здоровье, меньше 

становится сил, возникает объективная необходимость уступить место новым поколениям при 

субъективном нежелании, внутреннем сопротивлении это сделать, так как    в    свои    50-60    
лет    человек    субъективно    не    ощущает    себя    «старым».    В профессиональной и 

социальной роли ему приходится переживать «предметную смерть», «кризис идентичности», 

уход из родительской семьи детей, уход из жизни родных и 
близких.   За   период   зрелости   в   организме   человека   происходят   очень серьезные 
половозрастные   изменения,   во   многом   предопределяющие   стрессовые   состояния. 

Начинают подкрадываться и развиваться различные болезни, чаще и раньше встречающиеся у 

мужчин (сердечно-сосудистая патология опасна у мужчин уже к 50 годам, у женщин - к 70). 

Страх перед возможной смертью порождает у мужчин стрессовые состояния: появляется 

суетливость и раздражительность, нарушение сна, а после 50 лет - расстройство функций 

половой системы. Отмечаются также следующие изменения: грубость в общении, замкнутость, 

повышенный аппетит, злоупотребление алкогольными напитками, неосознанное курение, 

иногда хроническая усталость, «трудоголизм» (чрезмерное увлечение работой, чтобы ощутить 

свою значимость), повышенная рассеянность и пр. Главные изменения, происходящие в 

организме женщины в период зрелости, связаны с наступлением климактерического периода, 

характеризующегося «общими возрастными инволюционными нарушениями в организме, на 

фоне которых происходят возрастные, климактерические изменения репродуктивной системы» 

(МЛ. Крымская. 1988) (появление морщин, увеличение отложения подкожной жировой 

клетчатки, поседение волос, разрушение зубов, ухудшение слуха и зрения, уменьшение 

мышечной системы, точности и быстроты движений, чувствительности к изменению 

температуры окружающей среды и т.д.). У многих женщин еще более трудное состояние и 

самочувствие: расстройство сна, головные боли, сердцебиение, головокружения, колебания 

артериального давления, обморочные состояния и др. 
Предупредить и облегчить самочувствие в период кризиса зрелых людей помогут знания 
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о характере изменений, происходящих в организме, с возрастом и наступлением переходного 

физиологического периода жизни. Очень важно в зрелом возрасте уметь сохранять 

эмоциональную стабильность в любых стрессовых ситуациях, находить возможность к 

осмыслению происходящих изменений (физических, физиологических, психологических), 

владеть саногенным мышлением, которое способствует оздоровлению психики, что поможет 

справляться с причинами и последствиями назревающих в организме и личности «сбоев». 
Ответ: а) структура зрелой личности; б) кризис возраста зрелости:  в) особенности 

познавательной деятельности; г) общая характеристика возраста и социальная ситуация 

стадии зрелости. Ключ: 1-г; 2-в; 3-а; 4-б. 
 
11. Какие психологические особенности человека пожилого и старческого 

возраста раскрываются в приведенных описаниях? 
1. Период геронтогенеза (старения) по Международной классификации (у мужчин с 

60, у женщин с 55 лет) включает три градации: пожилой, старческий и долгожители; является 

итогом всего жизненного пути человека, т.е. предыдущих возрастов. В этот период усиливается 

действие онтогенетических законов гетерохронности, неравномерности, стадиальности, что. в 

свою очередь, означает нарастание противоречивости в развитии различных подструктур в 

психике человека. Процесс старения представляет собой генетически запрограммированный, 

индивидуальный процесс, сопровождающийся возрастными изменениями в организме: 

ослабление деятельности сердечно-сосудистой, эндокринной, иммунной, нервной, дыхания, 

мышечной и других систем, уменьшение запаса энергии, живости тканей, изменение 

чувствительности органов чувств (зрения, слуха) и пр. Наряду с инволюционными процессами, 

на всех уровнях организации человека происходят изменения и новообразования 

прогрессивного характера, которые позволяют предупреждать или преодолевать деструктивные 

(разрушительные) явления в пожилом и старческом возрастах. Активному долголетию 

пожилого человека способствует много факторов, среди которых ведущими психологическими 

являются развитие его как социально активной личности, как субъекта творческой 

деятельности и яркой индивидуальности. И здесь огромную роль играет высокий уровень 

самоорганизации, контроля и сознательной саморегуляции биологических процессов, своего 

образа жизни и деятельности с помощью эмоциональной, психомоторной и особенно 

речемыслительных. второсигнальных функций. 
2. Разнородный характер процесса старения присущ и таким познавательным  

функциям 
человека как ощущение,    восприятие, мышление, память и т.д. В возрасте 70-90 лет 
особенно  страдает  механическое  запоминание;  лучше  всего  сохраняется логическая 
память; образная память ослабевает больше, чем смысловая; ведущим видом памяти 
становится логическая, основой  прочности  - внутренние смысловые связи. В целом 
понижаются вербальные и невербальные функции и показатели интеллекта. Но имеются 
многочисленные данные  о  сохранении  в  пожилом  и  старческом   возрасте  высокой 
жизнеспособности,   умственной    и    профессиональной   работоспособности   человека, 
зависящих   от   множества   факторов:   уровня   образования,   рода   занятий,   зрелости 
личности, творческой деятельности, сохраняющих те функции, которые были ведущими 
в профессиональной деятельности (у ученых - общая эрудиция и запас слов, у инженеров 
- многие невербальные функции, у водителей, моряков, летчиков - острота и поле 
зрения). 

3. Снижение самооценки, неуверенность в себе, недовольство собой, опасение 
одиночества, обнищания, смерти; угрюмость, раздражительность, пессимизм; снижение 

интереса к новому - отсюда брюзжание, ворчливость; замыкание интересов на себя - 
эгоистичность, эгоцентричность; неуверенность в завтрашнем дне делают стариков      

мелочными, скупыми, сверхосторожными, педантичными, консервативными,  

малоинициативными и т.д. При всей сложности этого периода исследования     свидетельствуют    

о многообразных проявлениях положительного отношения старого человека к жизни, людям, 

себе. Имеется несколько классификаций типов личности стариков и старости. В типологии Ф. 

Гизс выделяется: 1) старик - негативист, отрицающий у себя какие-либо признаки старости; 2) 
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старик - экстравертированный, оценивающий наступление старости через внешние влияния и 

путем наблюдений за изменениями в семье и социальной жизни; 3) интровертированный тип, 
для которого характерны острое переживание процесса старения, отсутствие интереса к 

новому, погружение в воспоминания о прошлом, малоподвижность, стремление к покою и пр. 

Положительные типы старости по И.С.Кону: 1) активная творческая старость, когда ветераны 

продолжают участвовать в общественной жизни, в воспитании молодежи и т.д., не испытывая 

какой-либо ущербности; 2) занимаются тем, на что раньше у них не было времени: 

самообразованием, отдыхом, развлечениями, материальным благополучием, т.е. для них 

характерна хорошая социальная и психологическая приспособляемость, но энергия главным 

образом направлена на себя; 3) находит главное приложение своих сил в семье 

(преимущественно женщины), но удовлетворенность жизнью у этой группы ниже, чем у 

первых двух; 4) люди, смыслом жизни которых становится забота о собственном здоровье. 

Отрицательные типы развития по И.С. Кону: 1) агрессивные ворчуны, недовольные состоянием 

окружающего мира, все критикующие, всех поучающие и терроризирующие окружающих 

бесконечными претензиями; 2) разочарованные в себе и собственной жизни, одинокие и 

грустные неудачники, постоянно обвиняющие себя за действительные и мнимые упущенные 

возможности, делая тем самым себя глубоко несчастными. Д.Б.Бромлей выделяет пять типов 

отношений личности к старости: 1) конструктивное отношение (они внутренне уравновешены, 

удовлетворены, в меру критичны к себе, не драматизируют окончание профессиональной 

деятельности, имеют интересы и постоянные планы на будущее; 2) отношение зависимости - 
человек подчиненный кому-либо (супруг, своему ребенку), не имеющий слишком высоких 

жизненных претензий, охотно уходящий с профессиональной работы; семейная среда 

обеспечивает ему ощущение безопасности и эмоциональное равновесие; 3) оборонительное 

отношение, для которого характерны: эмоциональная сдержанность, прямолинейность, 

стремление к «самообеспеченности» и неохотному принятию помощи от других, избегают 

высказывать собственное мнение, с трудом делятся своими проблемами. Защитный механизм 

против ощущения страха смерти и обездоленности - их активность «через силу». С большой 

неохотой и только под давлением окружающих оставляют свою профессиональную работу; 4) 

отношение враждебности к окружающим - люди агрессивны, взрывчаты, подозрительны, 

стремятся «переложить» на других вину и ответственность за собственные неудачи, не совсем 

адекватно оценивают действительность, замыкаются в себе, избегают контактов с другими. Они 

не воспринимают свою старость, у них сильный страх смерти. Всячески отгоняют мысль о 

переходе на пенсию, так как используют механизм разрядки напряжения через активность; 5) 

отношение враждебности человека к самому себе. Люди этого типа избегают воспоминаний, 

потому что в их жизни было много неудач и трудностей. Они пассивны, не бунтуют против 

собственной старости, безропотно принимают то, что посылает им судьба, все претензии 

адресуют к себе, испытывают чувство одиночества и ненужности. Собственное старение 

оценивается достаточно реалистично; завершение жизни трактуется как избавление от 

страданий. 
4. Разрушительные явления в пожилом и старческом возрасте: отсутствие четкого 

жизненного ритма; сужение сферы общения; уход от активной трудовой деятельности; синдром 

«опустошение гнезда», уход человека в себя; ощущение дискомфорта от замкнутого 

пространства и мн. др., среди которых наиболее сильным стрессором является одиночество: у 

человека нет родственников, сверстников, друзей. Однако более существенными в старости 

оказываются психологические аспекты (изоляция, самоизоляция), отражающие осознание 

одиночества как непонимания и безразличия со стороны окружающих. Одна из серьезных 

причин этого кроется в нарушении их связей с молодым поколением, а также нередкое явление 

- геронтофобия. или враждебные чувства по отношению к старым людям.  
Ответ: а) особенности и типологии личности; б) стрессоры и синдромы личности; в) 

особенности познавательной сферы и работоспособности; г) общая характеристика периода 

геронтогенеза и процессы старения. Ключ: 1 - г; 2 - в; 3 - а; 4 - б. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. В. 

Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 
127 c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81045.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
 
1. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — 

Москва : Логос, 2016. — 306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66411.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

1.  Дерябина, Е. А. Возрастная психология : учебное пособие / Е. А. Дерябина, В. И. Фадеев, М. 

В. Фадеева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 158 c. — ISBN 978-5-4486-0070-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69317.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2.  Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / И. А. 

Корецкая. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 120 c. — ISBN 978-5-374-
00299-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10804.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — Москва 

: Академический проект, 2015. — 421 c. — ISBN 978-5-8291-1823-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36766.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

4. Дрокова, С. В. Возрастная психология : учебное пособие для студентов-иностранцев / С. В. 

Дрокова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4497-0123-7. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85809.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 
Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60021.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Курс по возрастной психологии / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2016. — 186 c. — ISBN 978-5-379-01515-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65164.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Зубова, Л. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / Л. В. Зубова, 

Е. В. Назаренко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 190 c. — ISBN 978-5-7410-1574-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69940.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
8. Чернобровкина, С. В. Психология развития и возрастная психология : учебно-методическое 

пособие / С. В. Чернобровкина. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 88 c. — ISBN 
978-5-4487-0212-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74285.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/69317.html
http://www.iprbookshop.ru/10804.html
http://www.iprbookshop.ru/36766.html
http://www.iprbookshop.ru/85809.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/65164.html
http://www.iprbookshop.ru/69940.html
http://www.iprbookshop.ru/74285.html


22 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 

            «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www.mpsu.ru/mag_izvestya
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
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Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, 

фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: "Завтра в школу" (тесты по определению готовности к 

обучению в школе детей дошкольного возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" 

(развивающая программа по развитию памяти детей в процессе игровой деятельности). 

"Учимся читать и писать" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). 

"Подготовишка. Чтение" (развивающие занятия). Чемодан Стребелевой Диагностический 

комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). 

Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-диагностика. Диагностический комплект 

"Семаго". Профессиональные логопедические зонды). Массажные зонды с текстурированными 

ручками (9 шт.). Футбол дыхательный (игры для выработки речевого выдоха). Экспресс-
диагностика речи ребенка дошкольного возраста. Зажим для носа. Часы песочные (5 шт. на 

разное время). Присоска массажная. Гудочек губки. Трубочка с шариком. Флейта для носа. 

Ветерок мини завиток. Тактильная кисточка для массажа. Лынская М.И. «Стимуляция речевого 

развития у неговорящих детей» (развивающая программа). «Как помочь малышу красиво 

говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 лет» (обучающая программа для развития 

и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что делать?» (методика исправления заикания у 

детей). «Домашний логопед» (обучающая программа). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха». Выпуск 1 (400 упражнений). 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха». Выпуск 2 часть 1. Дифференциация гласных (280 упражнений). Ефименкова Л.Н. 

«Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 

2. Часть 2. Дифференциация звонких и глухих согласных (315 упражнений). Ефименкова Л.Н. 

«Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 

2. Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат Л-Р. Мерсибо. Ума палата. 

Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная игра). Мерсибо. 

Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями 

произносительной стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического 

слуха у дошкольников. Массажер Су-Джок. Массажер "Чудо-варежки". Мячик массажный 

http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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логопедический. Массажер Чудо-валик. Массажер рефлекс. Пальчиковая гимнастика. Для детей 

3-5 лет. Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет. Детский логопедический вибромассажер. 

Массажер для языка "Свежесть". Массажер "Чудо-пальчик". Насадка для массажера "Кот". 

Насадка для массажера "Мышка". Насадка для массажера "Щетка". Насадка для массажера 

"Ложка". Насадка жевательная для логопедического массажера. Насадка для логопедического 

массажера Z-Vibe для массажа ложбинки языка. Насадка для логопедического массажера Z-
Vibe под конфету "Чупа-Чупс". Насадка ребристая для логопедического массажа Z-Vibe. «Сам 

себе логопед». Курс самокоррекции речи для взрослых. Логопедическая экспресс-диагностика. 

"Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). "Интеллектуальное 

развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, моторики на игровых 

занятиях). "Как разговорить молчуна" (практический материал для детей 2-3 лет)."Как помочь 

малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша 4-6 лет" (Обучающая 

программа для развития и коррекции речи детей). "Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет". 

"Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет". «Домашний логопед» (обучающая программа). 

Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. Игры с разрезными картами; Карточки к 

кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная игра). Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

http://www.webinar.ru/
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данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

Составители рабочей программы – д.псх.н., профессор Ермолаева М.В.  
 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 1. О

ПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

основные категории 

понятия психология 

развития 

оперировать 

основными 

категориями 

психологии развития 

ключевыми понятиями 
и закономерностями 
психического развития 

2 2. П

К-9 

способностью участвовать в 

построении и изменении инди-

видуальной образовательной 

траектории обучающегося 

принципы создания 

образовательной 

траектории обучаю-

щегося 

анализировать инди-

видуальные образова-

тельные траектории 

обучающегося 

способами выстраивания 

стратегии по освоению 

образовательных областей 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 
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ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основных категорий 

понятия психология развития  ОПК-1 

2. Тема 1. 

Предмет и задачи 

возрастной 

психологии. 

1.устный опрос 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 2. Проблема 

возраста. 
1.устный опрос 

2.реферат 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

2 
Знание принципов создания 

образовательной траектории 

обучающегося 
ПК-9 

Тема 8. Младший 

школьный возраст. 
1.устный опрос 

2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 9. Подростковый 

возраст. 
1.устный опрос 

2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

3 
Умение оперировать 

основными категориями 

психологии развития  
ОПК-1 

Тема 2. Проблема 

возраста. 

1.устный опрос 
2. групповая 

дискуссия 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 3. Движущие 

силы и условия 

психического 

развития ребенка в 

зарубежной 

психологии. 

1.устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 4. Движущие 

силы и условия 

психического 

развития ребенка в 

отечественной 

психологии. 

1.устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 
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4 
Умение анализировать индиви-

дуальные образовательные 

траектории обучающегося 
ПК-9 

Тема 8. Младший 

школьный возраст. 
1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 9. Подростковый 

возраст. 
1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 10. Юношеский 

возраст. 
1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

5 
Владение ключевыми 

понятиями и закономерностями 

психического развития 
ОПК-1 

Тема 9. 

Подростковый 

возраст. 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 10. Юношеский 

возраст. 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 11. Зрелый 

возраст. 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 12. Психология 

старости. 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

6 

Владение способами 

выстраивания стратегии по 

освоению образовательных 

областей 

ПК-9 

Тема 10. Юношеский 

возраст. 
1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 11. Зрелый 

возраст. 
1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

Тема 12. Психология 

старости. 
1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 

Вопросы к экзамену 

и тестовые 

задания 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Предмет и задачи психологии развития. 

 
1. Сравните определение предмета психология развития в работах ведущих отечественных 

и зарубежных психологов. Выделите общие и отличительные черты в трактовке 

понимания содержания психологии развития. 
2. Написать эссе по одной из предлагаемых тем: 

-Ведущие проблемы современной психологии развития. 
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-Системный подход как методологическая основа современной психологии развития. 
 
Ключевые понятия: психология развития 
 
Тема 2. Проблема возраста. 
 
 1. Подготовить доклад и презентацию по одной из предлагаемых тем: 

 Периодизации развития в трудах отечественных психологов. 

 Возрастная динамика и периодизация развития Д.Б. Эльконина. 

 Психическое развитие ребенка как проблема социализации. 

 Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического 

развития. 

 Кризисы развития. 

 Факторы психического развития. 

 Проблема соотношения обучения и развития. 

 Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития. 
 
Ключевые понятия: периодизация развития, психическое развитие 

 
Тема 3. Движущие силы и условия психического развития ребенка в зарубежной 

психологии 
1. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах 
классиков психологии. 
2. Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона. Психосоциальные стадии 

развития. 
 

Ключевые понятия: детское развитие, развитие, личность 
 
Тема 4. Движущие силы и условия психического развития ребенка в отечественной 

психологии. 
 
1. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах классиков психологии. 
2. Проанализируйте статью Л.С. Выготского «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка» 

(Вопросы психологии 1966., №6. С. 62 – 76)  
3. Стадиальность психического развития человека: проблема периодизации развития в 

онтогенезе Л.С. Выготского. 
 

Ключевые понятия: детское развитие, отечественная психология 
 
Тема 5. Младенческий возраст. 

1. Опишите особенности протекания кризиса 1 года жизни 
 
Ключевые понятия: кризис, младенчество 
 

 
Тема 6. Ранний возраст. 

1. Составить описание социальной ситуации развития ребенка в раннем возрасте. 
 
Ключевые понятия: ребенок, ситуация, развитие. 

 
Тема 7. Дошкольный возраст. 
 

1. Подобрать тесты для выявления готовности ребенка к обучению в школе. 
2. Проанализировать игровую деятельность дошкольников с позиции ведущей 
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деятельности. 
 
Ключевые понятия: ребенок, дошкольник, деятельность 

 
Тема 8. Младший школьный возраст. 
 
1. Выпишите основные характеристики познавательных процессов младшего школьника 

(ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение). Проанализируйте, 

какие особенности школьного обучения способствуют развитию данных познавательных 

процессов, а какие тормозят. 
2. Проанализируйте синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.  

 
Ключевые понятия: младший школьник, развитие, познавательные процессы 
 
Тема 9. Подростковый возраст. 
 
1. Опишите психофизиологические особенности подросткового возраста. 
2. Опишите особенности психического развития подростков. Акцентуации 
характера и темперамента. 
 

Ключевые понятия: подростковый возраст 
 
Тема 10. Юношеский возраст. 
 
1. Провести сравнительный анализ юношеского и подросткового возрастов. 
2. Подготовить сообщение на тему: 

 Профориентационная работа со старшеклассниками 
 Специфика половых различий в юношеском возрасте 

 
Ключевые понятия: возраст, различия 

 
Тема 11. Зрелый возраст. 
 
1. Подготовить доклад и презентацию по одной из предлагаемых тем: 

 Характеристика кризисов в зрелости. Причины разноречивости в описаниях. 

 Проблема саморазвития и творчества в зрелом возрасте. 

 Половой деморфизм в зрелом возрасте: формы и виды проявления. 

 Специфика прохождения «кризиса середины жизни» у мужчин и у женщин. 
 
Ключевые понятия: кризис, саморазвитие 

 
Тема 12. Психология старости. 
 

1. Старение и психологический возраст. Возрастные психологические задачи и личностные 

кризисы в старости. 
2. Смерть как кризис индивидуального существования. 

 
Ключевые понятия: кризис, старость 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 
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практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Основные методологические и теоретические проблемы возрастной психологии.  
2. Возрастная психология и ее место в системе психологических наук.  
3. Развитие отечественной возрастной психологии. 
4. Вклад Л.С. Выготского в развитие отечественной возрастной психологии.  
5. Проблема периодизации психического развития в отечественной психологии (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн).  
6. Кризисные периоды психического развития ребенка.  
7. Проблемы интеллектуального развития ребенка в работах Ж. Пиаже.  
8. Психоаналитические концепции развития личности в детстве и юности (З. Фрейд, А. 

Фрейд, М.  Клейн, Э. Эриксон). 
9. Научение и развитие в современном бихевиоризме.  
10. Психическое развитие в дошкольном возрасте.  
11. Проблема психологической готовности к школе в отечественной психологии. 
12. Позитивное содержание старости как возрастного периода.  
13. Возрастная специфика проблемы одиночества.  

  
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к - правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
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оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4 Тематика докладов 
 

1. Психологическое понятие возраста. Исторический анализ понятия возраст.  
2. Структура возраста.  
3. Понятия социальной ситуации развития и ведущей деятельности.  
4. Понятие центральных новообразований возраста 
5. Преставление о возрастных кризисах в отечественной и зарубежной психологии.  
6. Проблема периодизации психического развития в зарубежной психологии.  
7. Характеристика теории трех ступеней развития. 
8. Сущность и оценка концепции рекапитуляции.  
9. Общая характеристика биогенетического подхода к изучению онтогенеза психики. 
10. Формирование нормативного подхода к исследованию онтогенетического развития.  
11. Характеристика теории конвергенции двух факторов.  
12. Открытие Ж.Пиаже детского эгоцентризма.  
13. Стадии развития интеллекта по Ж.Пиаже.  
14. Концепция онтогенетического развития А.Валлона.  
15. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона.  
16. Характеристика социогенетического подхода к изучению онтогенеза.  
17. Теория социального научения.  
18. Сущность и значение концепции периодизации психического развития Д.Б. Эльконина.  
19. Сущность концепции поуровневого развития личности Д.И.Фельдштейна.  
20. Представление о движущих силах, источниках и условиях      психического развития в 

зарубежной и отечественной психологии. 
21. Культурно-историческая концепция психического развития Л.С.Выготского 
22. Психологическая характеристика кризиса новорожденности.  
23. Младенчество: социальная ситуация развития и ведущая деятельность.  
24. Сенсорное развитие в младенчестве.  
25. Развитие двигательной сферы в младенчестве.  
26. Кризис одного года.  
27. Раннее детство: социальная ситуация развития и ведущая деятельность.  
28. Предметно-орудийная деятельность: ее роль, сущность и развитие.  
29. Основные новообразования раннего возраста.  
30. Предпосылки формирования игры в раннем возрасте.  
31. Кризис трех лет: сущность и характеристика, данная отечественными и зарубежными 

психологами.  
32. Психологическая характеристика дошкольного возраста. 
33. Социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 
34. Ведущая деятельность в дошкольном возрасте – сущность, структура, развитие.  
35. Теории детской игры.  
36. Характеристика и значение продуктивных видов детской деятельности.  
37. Развитие личности в дошкольном возрасте: общая характеристика самосознания, 

эмоциональной сферы и воли в дошкольном возрасте. 
38. Характеристика развития мотивационной сферы, самосознания, эмоциональной сферы и 

воли в дошкольном возрасте.  
39. Развитие познавательной  сферы в дошкольном возрасте: общая характеристика.  



33 

40. Развитие речи, внимания, восприятия, памяти, мышления и воображения в дошкольном 

возрасте.  
41. Сущность кризиса семи лет.  
42. Проблема психологической готовности к школе.  
43. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте.  
44. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте.  
45. Познавательное развитие младшего школьника.  
46. Развитие личности младшего  школьника.  
47. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте.  
48. Представления зарубежных психологов о кризисе подросткового возраста.  
49. Представления отечественных психологов о кризисе подросткового возраста.  
50. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте.  
51. Развитие личности в подростковом возрасте.  
52. Развитие познавательной сферы подростков.  
53. Социальная ситуация развития в юности.  
54. Проблема профессионального самоопределения в ранней юности.  
55. Развитие личности в юношеском возрасте.  
56. Интеллектуальное развитие в юности.  
57. Общение в юношеском возрасте.  
58. Социальная ситуация развития в зрелом возрасте. 
59. Общие представления о ведущей деятельности в зрелом возрасте.  
60. Развитие личности в зрелом возрасте.  
61. Динамика познавательных функций в зрелом возрасте.  
62. Кризисы зрелого возраста.  
63. Акмеология и геронтопсихология. 
64. Предмет и задачи акмеологии.  
65. Социализация зрелой личности.  
66. Феноменальные и субстанциональные закономерности развития в зрелости.  
67. Общая характеристика старения как возраста развития.  
68. Теории старости и старения.  
69. Социальная ситуация  развития и проблема ведущей деятельности в старости.  
70. Особенности личности в старости.  
71. Особенности познавательной сферы пожилых людей.  
72. Эмоциональные переживания и психические состояния в старости.  
73. Проблема психологической помощи пожилым людям. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
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1. Теоретические и прикладные задачи психологии развития. 
2. Структура современной психологии развития. 
3. Методы исследования в психологии развития. 
4. Проблема психического развития ребенка в зарубежной психологии. 
5. Проблема психического развития ребенка в отечественной психологии. 
6. Факторы развития психики. Проблема наследственности и среды в развитии ребенка. 
7. Взаимосвязь концепций детского развития и методов его исследования. 
8. Закономерности развития ребенка, выявленные в разных психологических учениях. 
9. Психологическая сущность основных законов детского развития. 
10. Обучение и развитие. 
11. Условия психического развития. 
12. Механизмы развития личности (идентификация и обособление). 
13. Социальная ситуация и ведущий вид деятельности. 
14. Основные положения теории Л. С. Выготского. 
15. Периодизация Д. Б. Эльконина. 
16. Периодизация интеллектуального развития Ж. Пиаже. 
17. Периодизация Э. Эриксона. 
18. Периодизация нравственного развития Л. Кольберга. 
19. Периодизация развития личности по З. Фрейду. 
20. Интегральная периодизация развития (В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман). 
21. Периодизация по выбору: периодизация Дж. Биррена, периодизация Д. Бромлей, 

периодизация К.- Г. Юнг и т.д. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Практические задания 
 
Задание 1. На основе анализа литературы: 

1.Расшифруйте высказывание Л.С. Рубинштейна: “Ребенок не развивается и 
воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь”. 
2.Протестируйте несколько шестилетних детей по тестам готовности к школе и 
определите уровень их готовности. 
3.Почему депривация влияет на ход физического развития детей? Приведите примеры. 
4.Почему Р.Шпитц вводит в психологию понятие госпитализма? 

 
Задание 2. Составьте понятийно-терминологическую карту по ключевым понятиям 

общей теории психологии развития. 
 
 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ста-

вится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 
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внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 

 выполнение практических и творческих заданий;  

 подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 

 написание реферата; 

 подготовка к сдаче форм контроля. 
 

2.7 Оформление тем для круглого стола  
(дискуссии) 

 
1. Проблема современной психологии развития. 
2. Влияние наследственных и средовых факторов на развитие ребенка. 
3. Проблема и пути решения синдрома дефицита внимания и геперактивности в 

младшем школьном возрасте. 
4. Обучения или развитие, что является первичным. 

 
2.7.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
 

1.8 Примеры кейс-задач 
 

Объясните описанные в каждой ситуации особенности поведения ребенка, применяя для этого 

имеющиеся у Вас теоретические знания о закономерностях и индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического развития психики у детей 
Задание 1. 
 К психологу обращается родители со следующей проблемой: до 9 класса дочь не имела 

друзей, после контакты стали столь широкими, что родители перестали видеть ее дома. 

Калейдоскоп друзей, но близких нет.  
Задание 2. 
 Подросток (8 класс) обращается к психологу с тем, что не может справится с уроками, 

причем не ленится, но с ними все равно ничего не получается. Сидит часами, но не может 

сделать их.  
Задание 3. 
 Старшеклассница (10 класс) обращается к классному руководителю: нет времени и сил на 

отдых и общение с друзьями, поскольку занятия в школе, подготовка домашних заданий, а 

также занятия с репетиторами занимают все время. Очень боится, что будет хуже учится, 

поскольку две старшие сестры и мама окончили школу с золотыми медалями. 
Задание 4. 
 Мама обращается к психологу со следующей проблемой: она воспитывает сына одна, в 

детстве он много болел, поэтому мать во многом стремилась всячески облегчить ему 

выполнение всех обязанностей, часто делала вместо него. С поступлением в школу ситуация 

усугубилась. В настоящее время сын учится в 6 классе, он совсем не умеет работать 

самостоятельно, стал отказываться делать уроки и вместе с мамой. Обучение в школе на общих 
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основаниях стоит под вопросом. 
 

Наметьте программу своего участия в построении и изменении индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося 
 
Задание 1. 

Классный руководитель 5-го класса обращается к школьному психологу со следующей 

проблемой – стали возникать трудности с учеником из ее класса (11 лет), связанные с импуль-

сивными вспышками на ее уроках (русского языка), ему кажется, что учитель занижает ему 

оценки, может кричать, размахивать руками, возмущаться на уроке, отстаивая свою точку зре-

ния на поставленную оценку. Родители на собрание приходили, произвели приятное впечатле-

ние, на телефонные звонки отвечают, обещали с сыном поговорить. 
Задание 2. 

Вася К. Ученик 2 класса, 8 лет. Робок и нерешителен, испытывает трудности при устных 

ответах у доски. Успеваемость по основным предметам является «средней» (среди текущих 

оценок доминируют «4-ки»). Наибольшие трудности испытывает при изучении предметов 

гуманитарного цикла. С одноклассниками не конфликтует, имеет несколько друзей. Посещает 

дополнительные занятия по шахматам и робототехнике. Воспитывается в полном семье, при 

этом большее количество времени проводит с бабушкой. Обучается по образовательной 

программе «Школа России». На консультацию направлен классным руководителем с жалобами 

на низкую учебную мотивацию, трудности при обучении. 
Задание 3. 

Каролина,13лет. По характеру добрая, свободно и легко вступает в контакт с учителем, 

проявляет радость при встрече. Девочка не ориентирована на познавательную активность, 

уровень обученности низкий, требуется время на врабатываемость. При выполнении учебных 

заданий не сразу переключается с одного вида деятельности на другой, не может спланировать 

свою деятельность, с трудом исправляет ошибку, даже если на неё указано. На уроках чтения и 

письма, математики отвлекается на любые внешние раздражители. Ребенок часто утомляется, 

испытывает трудности в усвоении изучаемого материала. 
 

2.8.1 Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, 

имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 

выявленных проблем четко определяет их иерархию. При 

устной презентации уверенно и быстро отвечает на 

заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного ответа по 

выполнению кейс-задания сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и 

аргументировано обоснован окончательный выбор 

одного из альтернативных решений 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 

имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При устной 

презентации на дополнительные вопросы выступающий 
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отвечает с некоторым затруднением. При письменном 

ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 2-3, 
затруднена четкая аргументация окончательного выбора 

одного из альтернативных решений 

Оценка 

«удовлетворительно»/зачтено 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение 

раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко 

аргументировать сделанный выбор, показывает явный 

недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в 

основе решения может иметь место интерпретация 

фактов или предположения. Собственная точка зрения на 

причины возникновения проблемы не обоснована или 

отсутствует. 
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом 

или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по 

кейсу не сделан его детальный анализ, количество 

представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора 

решения. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/не 

зачтено 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, 

изложение устное или письменное не структурировано. 

Если решение и обозначено в выступлении или 

письменном ответе, то оно не является решением 

проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Предмет, задачи и методы возрастной психологии 
2. Проблема возраста. Структурные компоненты психологического возраста.  
3. Проблема соотношения обучения и развития в зарубежной и отечественной психологии.  
4. Общая характеристика биогенетического подхода к проблеме развития.  
5. Общая характеристика социогенетического подхода к проблеме развития. 
6. Сущность и значение теории рекапитуляции (Ст.Холл). 
7. Значение нормативного подхода к изучению психического развития ребенка.  
8. Сущность и значение теории трех ступеней детского развития (К.Бюлер). 
9. Сущность и значение теории конвергенции двух факторов в детском развитии (В.Штерн). 
10. Сущность и значение открытия детского эгоцентризма Ж.Пиаже.  
11. Этапы развития интеллекта по Ж.Пиаже.  
12. А.Валлон о внутренних причинах детского развития.  
13. Эпигенетическая концепция Э.Эриксона. 
14. Сущность и значение теории социального научения. 
15. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных представлений о движущих силах, 

источниках и условиях психического развития.  
16. Концепция периодизации психического развития Д.Б.Эльконина.  
17. Концепция периодизации психического развития Д.И.Фельдштейна.  



38 

18. Понятие возрастного кризиса в отечественной и зарубежной психологии.  
19. Понятие ведущей деятельности. Основные типы ведущей деятельности.  
20. Теоретическое и практическое значение феномена «зоны ближайшего развития»  

(Л.С.Выготский).  
21. Культурно-историческая концепция  Л.С.Выготского и ее значение для психологии 

развития.  
22. Психологическая характеристика кризиса новорожденности.  
23. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в младенчестве.  
24. Основные новообразования младенческого возраста.  
25. Кризис одного года. 
26. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в раннем возрасте.  
27. Зона ближайшего и актуального развития в раннем возрасте. 
28. Основные новообразования раннего возраста.  
29. Кризис трех лет. 
30. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в дошкольном возрасте.  
31. Зона ближайшего и актуального развития в дошкольном возрасте. 
32. Познавательное развитие дошкольников.  
33. Развитие личности дошкольников.  
34. Влияние различных видов детской деятельности на психическое развитие в дошкольном 

возрасте.  
35. Проблема психологической готовности к школе.  
36. Основные законы детского развития, сформулированные Л.С. Выготским. 
37. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в младшем школьном возрасте.  
38. Зона ближайшего и актуального развития в младшем школьном возрасте. 
39. Развитие личности младших школьников.  
40. Познавательное развитие младших школьников.  
41. Общая психологическая характеристика подросткового возраста.  
42. Зона ближайшего и актуального развития в подростковом возрасте. 
43. Зарубежные теории кризиса подросткового возраста.  
44. Отечественные теории кризиса подросткового возраста.  
45. Проблема ведущей деятельности в подростковом возрасте.  
46. Учебная деятельность и познавательное развитие подростков.  
47. Развитие личности подростков. Возрастные особенности общения.  
48. Общая психологическая характеристика юности.  
49. Психологическая база профессионального и личностного самоопределения в юности.  
50. Особенности личности в юности.  
51. Возрастные особенности общения в юности.  
52. Общая психологическая характеристика зрелости.  
53. Проблема социальной ситуации развития и ведущий деятельности в зрелости. 
54. Кризисы зрелого возраста. 
55. Развитие личности в зрелом возрасте.  
56. Развитие познавательной сферы в зрелом возрасте.  
57. Общая психологическая характеристика старости.  
58. Теории старости и старения.  
59. Познавательная сфера в старости.  
60. Особенности личности в старости.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины Общая педагогика и педагогическая антропология 
является формирование у обучающихся базовых знаний, умений и способов деятельности в 

области педагогической деятельности, общих основ педагогики, теорий воспитания и обучения, 

педагогической антропологии. 
 
Задачи дисциплины  Общая педагогика и педагогическая антропология  заключаются в: 

1. формирование целостного педагогического знания, отражающего современный 

уровень развития педагогической науки и нормативных документов в сфере 

образования; 
2. развитие педагогической направленности мышления; 
3. формирование системы педагогических знаний о целостном педагогическом 

процессе;  
4. формирование умения описывать, объяснять, прогнозировать педагогическое 

явление при решении конкретных педагогических задач 
5. формирование навыков рефлексии собственного профессионального выбора и 

факторов, влияющих на формирование профессиональной позиции. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-1   способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

2 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

3 ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. философский уровень методологии педагогики (ОК-1) 
2. основные теории обучения, воспитания и развития (ОПК-4) 
3. основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

(ОПК-11) 
Уметь: 
1. использовать основы философских знаний для понимания социальной значимости 

педагогической профессии (ОК-1) 
2. применять знание различных теорий обучения, воспитания и развития для анализа 

направленности образовательных программ (ОПК-4) 
3. применять для анализа профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка (ОПК-11) 

Владеть 
1. навыками рефлексии собственного профессионального выбора и факторов, влияющих на 

формирование профессиональной позиции (ОК-1) 
2. понятийным аппаратом педагогики и педагогической антропологии (ОПК-4) 
3. антропоцентрической позицией при анализе нормативных документов в сфере образования 

(ОПК-11) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Общая педагогика и педагогическая антропология» относится к базовой 

части блока Б 1. Индекс дисциплины -  Б1.Б.16.06 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 
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учебными умениями по работе с информацией и иметь представления об основных теориях 

обучения и воспитания, а также сущностных характеристиках осваиваемой профессии.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: Введение в профессию, Теории обучения и воспитания, параллельно 

изучаемой с  Философией и Историей педагогики и образования. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: Социальная педагогика, Сравнительная педагогика, Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, Педагогическая 

психология, Поликультурное образование, Психология профессиональной деятельности 

педагога; Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Производственная практика, педагогическая. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3     зачетных единицы       108            часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 
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С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самосто

ятельна

я работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабора

торный 

практи

кум 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Педагогика как область 

гуманитарного научного знания 2 12 4  2  6  

2 Тема 2. Образование. Управление 

педагогическими системами 2 12 2  4  6  

3 Тема 3. Основы дидактики 2 16 4  4  8  

4 Тема 4. Теоретические основы 

воспитательного процесса 
2 16 4  4  8  

5 
Тема 5. Место педагогической 

антропологии в антропологическом 

знании 
2 16 4  4  8  

 Экзамен 2 36      36 
 ИТОГО 2 108 18  18  36 36 

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет   ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Контрол

ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самосто

ятельна
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Л

е

к

ц

и

и  

Лабора

торный 

практи

кум 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

я работа 

1 Тема 1. Педагогика как область 

гуманитарного научного знания 4 12 2  2  8  

2 Тема 2. Образование. Управление 

педагогическими системами 4 12 2  2  8  

3 Тема 3. Основы дидактики 4 16 2  4  10  

4 Тема 4. Теоретические основы 

воспитательного процесса 
4 16 2  4  10  

5 
Тема 5. Место педагогической 

антропологии в антропологическом 

знании 
4 16 2  2  12  

 Экзамен 4 36      36 
 ИТОГО 4 108 10  14  48 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет  ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабора

торны

й 

практи

кум 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Педагогика как область 

гуманитарного научного знания 4 12 1  1  10  

2 Тема 2. Образование. Управление 

педагогическими системами 4 12 1  1  10  

3 Тема 3. Основы дидактики 4 16 2  1  13  

4 Тема 4. Теоретические основы 

воспитательного процесса 
4 16 1  1  14  

5 
Тема 5. Место педагогической 

антропологии в антропологическом 

знании 
4 16 1  2  13  

 Экзамен 4 36     27 9 
 ИТОГО 4 108 6  6 - 87 9 

 
  

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Педагогика как область гуманитарного научного знания 
 Функционально-структурная характеристика педагогики. Бытовая (житейская) и научная 

педагогика. Объект, предмет, функции и задачи педагогической науки. Источники развития 

педагогической науки. Современная структура педагогики 
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Методология и методы теоретических и прикладных педагогических исследований.  

Структура методологического знания (философский, общенаучный, конкретно-научный и 

технологический уровни методологии педагогики). Методы педагогических исследований 

(теоретические, эмпирические и количественные). 
Основные понятия педагогики. Заимствованные из других наук категории (личность, 

развитие, социализация). Собственно педагогические понятия (воспитание, обучение, 

образование, педагогическая деятельность, педагогический процесс). 
Связь педагогики с другими науками.  Связь педагогики с философией, психологией, 

биологией, медициной, социологией и политологией. 
 

Тема 2. Образование. Управление педагогическими системами 
Образование как социокультурный феномен.  Цели образования. Политический, 

административный и оперативный уровни целеполагания в образовании. Образовательная 

среда. Виды образования. Образование как система. Звенья образовательной системы. 

Образовательный процесс. Образованность как результат обучения и воспитания. 

Закономерности педагогического процесса. 
Современные тенденции развития образования. Педагогические наука и практика, 

социальный заказ как источники развития образовательных систем. Гуманизация, 

гуманитаризация, демократизация, индивидуализация, вариативность, стандартизация, 

экологизация, дифференциация, интегративность, психологизация, переход от информативных 

к активным методам, индустриализация как тенденции современного образовательного 

процесса. 
Содержание образования как предметное поле обучения и воспитания. Источники 

формирования содержания образования. Концепции формирования содержания образования. 

Принципы и критерии отбора содержания общего среднего образования.  Способы реализации 

содержания образования.  
Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. Государственный 

образовательный стандарт как содержание общего среднего образования. Учебный план. 

Учебный предмет и учебная программа. Учебная литература. 
Государственный и общественный характер управления педагогическими системами. 

Основные признаки государственного управления. Система управления образованием в России. 

Закон об образовании Российской Федерации. Принципы государственной политики в области 

образования. Федеральная программа развития образования.  Основные признаки 

общественного управления.  Диверсификация образовательных учреждений. 
Управление и педагогический менеджмент. Службы управления. Школа как объект и 

система управления. Педагогическое управление и ученическое самоуправление. 

Управленческая культура руководителя школы. Методическая работа в школе. Аттестация 

педагогических кадров. Управление педагогическим коллективом. Формирование 

межличностных отношений в педагогическом коллективе. 
 
 

Тема 3. Основы дидактики 
Цели, задачи и функции обучения. Цели, задачи, функции. Место обучения в 

образовательном процессе. Соотношение обучения, развития и воспитания. Личностно - 
деятельностный подход в образовании. Логика учебного процесса. 

Психолого-педагогические теории обучения. Дидактическая системы Я.А. Коменского,  

Дж. Локка, Г. Песталоцци, Ф.А.В. Дистервега, И.Ф. Гербарта. Зарубежные психологические 

теории обучения (ассоциативная, ассоциативно-рефлекторная, бихевиоральная, 

гуманистическая, когнитивная). Отечественные теории учебной деятельности: теория 

поэтапного формирования умственных действий, теория проблемного обучения, теория 

развивающего обучения. 
Принципы обучения. Система дидактических принципов: развивающего и 

воспитывающего характера обучения, научности, систематичности и последовательности, 

сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся, наглядности, 
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доступности, прочности, связи обучения с жизнью, рационального сочетания коллективных и 

индивидуальных форм,  индивидуального подхода. Межпредметные связи как выражение 

интеграционных процессов в образовании. 
Методы и средства обучения. Классификация методов обучения по источнику получения 

знаний (словесные, наглядные и практические методы). Классификация методов обучения по 

характеру познавательной деятельности учащегося (объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, проблемное изложение, частично-поисковые и исследовательские). Методы 

стимулирования и мотивации    учебной деятельности.  Средства обучения. 
Формы организации обучения. Индивидуальное обучение и воспитание, классно-урочная 

система и лекционно-семинарская система как основные системы организационного 

оформления педагогического процесса. Урок как форма организации учебного процесса в 

школе. Основные и дополнительные формы организации учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе. Оценка качества обучения. Дидактические инновации и 

технологии обучения. 
 

Тема 4. Теоретические основы воспитательного процесса 
Воспитание как центральная категория педагогики. Цели воспитания. Принципы и 

закономерности воспитательного процесса 
Научно-педагогические концепции воспитания. Воспитательные модели на ранних этапах 

развития цивилизации. Концептуальные педагогические теории воспитания (теория 

авторитарного воспитания, теория свободного воспитания и гуманистическая концепция 

воспитания). Взгляды на воспитание выдающихся педагогов (Локка, Руссо, Песталоцци, 

Дистервега, Гербарта, Фребеля и др.) 
Воспитание как целенаправленный процесс социализации. Соотношение понятий 

социализация и воспитание. Функции воспитания. Способы интериоризации общечеловеческих 

ценностей. Самовоспитание. Классификация видов воспитания по различным основаниям. 
Задачи воспитания. Система задач воспитания. Нравственное и трудовое воспитание. 

Профессиональная ориентация школьников. Гражданское воспитание. Формирование основ 

научного мировоззрения. Экологическое и экономическое воспитание. Эстетическое 

воспитание. Физическое воспитание. Содержание процесса воспитания. Система воспитания 

правовой культуры и сознательной дисциплины учащихся. Проблема экологического 

воспитания учащихся. Формирование эстетической культуры школьников. Умственное 

развитие учащихся. Работа с одаренными детьми. Проблемы интернационального воспитания в 

современных условиях. Воспитание патриотизма. Воспитание толерантности и веротерпимости. 
Методы воспитания. Методы и приемы воспитания. Группы методов по направленности и 

характеру воздействия. Методы убеждения (или методы формирования сознания). Методы 

упражнений (приучения) или методы организации деятельности воспитанников. Методы 

поощрения и наказания или методы стимулирования. Вербальные методы и формы воспитания. 

Метод примера, его психологическая трактовка и реализация. Методы упражнений в 

воспитании. Поощрение и наказание в воспитании школьников. Средства воспитания в их 

взаимосвязи с методами воспитания. Основные средства воспитания: природа, общение, 

материальные ценности, деньги, режим, соревнование, коллектив, деятельность и т.д. 

Воспитательные мероприятия. Их многообразие. Комплексность применения методов 

воспитания. 
Классное руководство как основная организационная форма воспитания в школе. Система 

работы классного руководителя со школьниками и их родителями. Педагогическое 

взаимодействие школы и семьи в процессе воспитания ребенка. Социальная работа с семьей по 

вопросам воспитания. Воспитание личности в школьном коллективе. Коллектив учащихся. 

Теория и практика изучения. Учение А.С.Макаренко о коллективе. Взаимодействие субъектов 

процесса воспитания. Психологические основы воспитательного воздействия на сознание, 

поведение школьников. Сопротивление воспитанию. Современные методики и технологии 

воспитания. 
Основы семейного воспитания. Семья как социокультурная среда воспитания и развития 

личности и субъект педагогического взаимодействия. Роль семьи в формировании личности. 
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Воспитательный потенциал детско-родительских отношений. Методы семейного воспитания. 

Типологии стилей семейного воспитания. Сотрудничество образовательных учреждений и 

семьи. 
 
Тема 5. Место педагогической антропологии в антропологическом знании 
Интегративный и целостный характер психолого-педагогического человековедения. 
Научно-теоретические основы психолого-педагогической антропологии. Предмет, объект, 

задачи современной антропологической науки. 
Пространство и время человеческого бытия как антропологические понятия. 
Культура как условие развития человека. Виды культуры. Структура культуры. 

Целостность человека в культуре. Культура в свете психолого-педагогической антропологии. 
Человек как предмет психолого-педагогической антропологии. Человек как единство 

материального и духовного. Основные антропологические характеристики человека. 

Целостность человека. 
Соотношение понятий «субъект», «личность», «индивид». Личностное развитие человека 

в свете антропологического знания. 
Образование и воспитание как антропологические феномены. 
Педагогическая антропология как основа психолого-педагогической антропологии. 

Исторические основы психолого-педагогической антропологии. 
Социально-педагогические предпосылки появления педагогической антропологии в 

России. 
Система антропологических взглядов К.Д.Ушинского.  
Развитие человека в свете психолого-педагогической антропологии. 
Особенности  проявления важнейших антропологических характеристик у ребенка. 
Этнокультура как антропологический феномен. 
Образование как система и педагогический процесс. 
Воспитание как специфический способ бытия и профессиональный вид деятельности. 
Условия эффективности воспитательного процесса. 
Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность 

педагога: ее сущность, ценностные характеристики и гуманистическая природа. 

Профессиональная компетентность педагога, структура качеств личности учителя. Общая и 

профессиональная культура педагога. Общение как основа деятельности педагога. 
 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Педагогика как область гуманитарного научного знания 
Задание 1. Охарактеризуйте методы опроса (анкетирование, интервьюирование, беседа). 
Задание 2. Перечислите и охарактеризуйте философские основы педагогики.  
Задание 3. Обоснуйте, почему в современных условиях педагогику рассматривают как 

науку и практику обучения и воспитания человека на всех этапах его личностного и 

профессионального развития? 
Задание 4. Охарактеризуйте этапы становления педагогики как науки. 
Задание 5. Сравните освещение темы «Педагогика как наука» в различных учебниках по 

педагогике (либо различными известными педагогами). 
2. Задание 6. Проиллюстрируйте на примере пословиц и поговорок педагогические 

взгляды  в области обыденного сознания. 
3. Задание 7. Охарактеризуйте основные источники развития педагогической науки 

и практики. 
4. Задание 8. Соотнесите понятия «образование» и «обучение» 
5. Задание 9. Назовите способы объективации данных, полученных в результате 

педагогического наблюдения. 
6. Задание 10. Соотнесите общие и частные задачи основных отраслей педагогики. 
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Задание 11. Схематично отобразите взаимосвязь понятий: знание, теория, наука, 

практика. 
Задание 12. Изучить материалы книги В.В. Краевского «Методология педагогики». – Гл. 

1. «Зачем нужна методология?» и подготовить ответы на вопросы, предложенные после главы. 
Во время чтения текста рекомендуется делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 
(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 
(-) – то, что Вы читаете противоречит тому, что Вы знали раньше; 
(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более подробные 

сведения по данному вопросу. 
Задание 13. Охарактеризуйте, что в педагогике является практикой. 
Задание 14. Покажите на конкретных примерах как осуществляется связь теории и 

практики в процессе постановки педагогических задач в профессиональной деятельности 

учителя. 
Задание 15. Изучите материал книги В.В.Краевского «Методология педагогики». – Глава 

2. «Педагогика – наука о практике», подготовьте ответы на вопросы: Что изучает 

педагогическая наука? Предмет и объект науки. В чем заключается главная проблема 

соотношения науки и практики в педагогике? Зачем нужна наука учителю? 
Задание 16. Прочитайте фрагмент из статьи К.Д. Ушинского «О пользе педагогической 

литературы» и попытайтесь дать ответы на поставленные автором вопросы. 
 

Тема 2. Образование. Управление педагогическими системами 
Задание 1. Охарактеризуйте сущность не менее трех концепций, объясняющих, под 

влиянием каких факторов развивается человек. 
Задание 2. Наследственность, среда и воспитание - это лишь три фактора, 

воздействующие на развитие человека. Назовите четвертый и обоснуйте его незаменимость. 
Задание 3. Выделите основные признаки общественного характера управления 

педагогическими системами. 
Задание 4. Дайте краткую характеристику типов и видов современных образовательных 

учреждений в России.  
Задание 5. Раскройте общую структуру системы  управления  образованием РФ. Изучите 

функции разных структур управления. 
Задание 6.  Проанализируйте систему образования одной из зарубежных стран (по 

выбору). Сравните систему управления образованием этой страны и России.  
Задание 7.  Изучите закон РФ «Об образовании» и выявите, кто может быть учредителем 

образовательных учреждений. 
Задание 8.  Охарактеризуйте управление образовательными системами как разновидность 

социального управления. Являются ли синонимами понятия «управление» и «менеджмент»? 

Обоснуйте свой ответ.  
Задание 9.  Проанализируйте особенности педагогического менеджмента. Выделите его 

предмет, продукт, результат и т.д. 
Задание 10.  Изучите принципы управления педагогическими системами. 

Охарактеризуйте принцип единоначалия и коллегиальности. Приведите пример реализации 

одного из принципов управления в школе, где Вы учились. 
Задание 11. Выделите стили управления. Приведите примеры разных видов 

авторитарного стиля управления.  
Задание 12. Изучите, какими документами определяется деятельность 

общеобразовательной школы. 
Задание 13.  Познакомьтесь с планированием как функцией внутришкольного 

управления. Изучите виды планов. Познакомьтесь с годовым планом конкретной школы. Какие 

предложения Вы можете внести для совершенствования данного плана?   
Задание 14.  Изучите устав образовательного учреждения. Опишите его структуру. 

Познакомьтесь с уставом конкретного образовательного учреждения. Проанализируйте его 

соответствие ст.13 закона «Об образовании». 
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Задание 15. Дайте характеристику школьному самоуправлению. Изучите и опишите 

возможные варианты организации самоуправления в школе. Предложите свой вариант 

структуры самоуправления. 
Задание 16. Изучите компоненты управленческой культуры современного руководителя 

школы. На основе изученного материала опишите модель идеального руководителя. 
Задание 17. Охарактеризуйте особенности внутришкольного контроля.  Обозначьте 

требования к данному контролю. Проанализируйте, как реализуются требования 

систематичности, объективность, действенности и компетентности проверяющего в практике 

конкретной школы.  
Задание 18. Изучите современную систему аттестации педагогических работников. Какие 

достоинства и недостатки, на ваш взгляд, есть у данной системы. Познакомьтесь с 

особенностями организации аттестации педагогов в одной из ведущих стран мира (по выбору). 

Сделайте сравнительный анализ.  
Задание 19. Выделите общие и дифференцированные требования к оценке труда учителя. 

Изучите перечень документов, необходимых для прохождения аттестации.   
Задание 20. Изучите понятие и функции социально – психологического климата 

педагогического коллектива. Подберите 2-3 методики на определение особенностей социально 

– психологического климата. Дайте рекомендации по формированию положительного 

социально – психологического климата в педагогическом коллективе школы.  
Задание 21. Проанализируйте, какие виды конфликтов чаще всего встречаются в школе.  

Подберите упражнения на выработку правильного поведения педагога в конфликтной 

ситуации.  
 

Тема 3. Основы дидактики 
Задание 1. Изучите и выпишите подходы разных авторов к определению дидактики. Кто 

из педагогов внес значительный вклад в развитие дидактики как науки?  
Задание 2. Изучите подходы разных авторов к определению процесса обучения. Какое из 

предложенных определений вам представляется наиболее объективным? Обоснуйте свой ответ. 
Задание 3. Проанализируйте структуру процесса обучения. Назовите его компоненты и 

обоснуйте их взаимосвязь. 
Задание 4. Деятельность учителя состоит в управлении активной и сознательной  

познавательной деятельностью ученика. Опишите этапы педагогической деятельности учителя.   
Задание 5. Изучите  психологические основы процесса учения, изложенные в теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной.  Выделите 

и охарактеризуйте этапы формирования умственных действий и понятий. 
Задание 6. Обоснуйте роль самостоятельной учебной деятельности в формировании 

личности учащегося. Из работ разных авторов выпишите 2-3 примера организации 

самостоятельной познавательной деятельности школьников.  
Задание 7. Изучите теорию вопроса мотивации учения. Опишите 2-3 классификации 

мотивов учения. Подберите тест для оценки мотивов учения школьников. 
Задание 8. Раскройте сущность понятий «закон», «закономерность», «принцип», 

«правило» в педагогике. Обоснуйте взаимосвязь данных понятий в дидактике. 
Задание 9.  Изучите и охарактеризуйте законы обучения, которые предложил А.В. 

Хуторской.  
Задание 10. Проанализируйте частные закономерности процесса обучения. Приведите 

примеры собственно дидактических, гносеологических, психологических, социологических и 

организационных закономерностей.  
Задание 11. Раскройте сущность и пути реализации принципа наглядности обучения. 

Приведите примеры. 
Задание 12. Раскройте сущность и правила реализации принципов научности и 

доступности обучения. В чем выражается взаимодействие данных принципов? Обоснуйте свой 

ответ.  
Задание 13. Изучите принципы систем развивающего обучения В.В. Давыдова, Д.Б. 

Эльконина и Л.В. Занкова. Сравните в сопоставительном плане традиционные принципы и 
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принципы систем развивающего обучения.  
Задание 14. Изучите и проанализируйте следующие теории формирования содержания 

образования:  
● материального содержания образования (дидактического материализма или 

энциклопедизма); 
● теории формального  содержания образования (теории дидактического формализма); 
● дидактического прагматизма (теория дидактического утилитаризма); 
● функционального материализма; 
● теория операциональной структуризации. 
Задание 15.  Из закона «Об образовании» (ст. 14) выпишите основные требования к 

содержанию образования. Охарактеризуйте  принципы формирования содержания образования. 
Задание 16.  Что представляет собой учебный план? Изучите учебный план конкретной 

школы и выделите, какие виды занятий там представлены (обязательные занятия, обязательные 

занятия по выбору учащихся, факультативные занятия).  
Задание 17. Проанализируйте сущность линейного и концентрического способа 

построения учебных программ. Приведите  примеры.  
Задание 18. Изучите требования к современным учебникам. Проанализируйте учебник (по 

выбору) с точки зрения соответствия данным требованиям. 
Педагогические требования к школьным учебникам: 
1. Изложение материала с учетом уровня современного развития науки, техники и 

культуры. 
2. Тесная связь теории с практикой (примеры, указания о практическом назначении 

изучаемого материала). 
3. Систематичность, последовательность, доступность изложения, рассчитанная на 

возрастные и познавательные возможности учащихся. 
4. Оптимальный объем, соответствующий особенностям учебного предмета  и уровню 

подготовки учащихся. 
5. Простой, образный, литературный язык изложения материала. 
6. Хорошее внешнее и внутреннее оформление. 
Задание 19. Охарактеризуйте, какое место в ценностных ориентациях современной 

молодежи занимает образование. С чем связано увеличение социального спроса на образование 

в современном мире? Обоснуйте свой ответ. 
Задание 20. Изучите эволюцию методов обучения. Какие «революции в области методов 

воспитания» выделил американский педагог К. Керр? В чем сущность данных «революций»?  
Задание 21. Опираясь на работы педагогов – дидактов, составьте сравнительную таблицу 

классификаций методов обучения.   
Задание 22. Из педагогических произведений разных авторов выпишите примеры 

эффективной и неэффективной реализации беседы и рассказа как методов обучения. 
Задание 23. Охарактеризуйте проблемно – поисковые методы обучения. Приведите 

примеры применения данных методов в учебном процессе. 
Задание 24. Проанализируйте влияние дидактических игр на эффективность усвоения 

учебного материала детьми.  Предложите 2-3 дидактических игры для младших школьников. 
Задание 25. Охарактеризуйте средства обучения и их возможности в обучении. 

Разработайте занятие с применением 2-3 средств обучения.   
Задание 26. Изучите и выпишите подходы разных авторов к определению понятия 

«форма обучения». 
Задание 27. Охарактеризуйте классификации форм обучения, предложенные разными 

авторами (Андреев В.И., Онищук В.А., Хуторской А.В. и др.). 
Задание 28. Сравните системы обучения: классно – урочная; белл – ланкастерская; 

мангеймская; Дальтон – план; бригадно – лабораторная; проектная система. Проанализируйте в 

сопоставительном плане описанные выше системы обучения. Выделите схожее  и особенное в 

данных системах. 
Задание 29. Выделите характерные черты классно – урочной системы обучения. 

Обоснуйте причины распространения данной системы в ведущих странах мира и ее 
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эффективное применение на протяжении нескольких веков. 
Задание 30. Изучите типологию нетрадиционных уроков. Приведите пример организации 

такого урока. 
Задание 31. Назовите внеурочные формы обучения. Обоснуйте требования к организации 

факультативов.  
Задание 32. Дайте характеристику дистанционному обучению. Изучите  и опишите опыт 

организации дистанционного обучения в России.  
Задание 33. Изучите системы развивающего обучения, которые применяются в 

современной школе. Сравните принципы и методы организации обучения в традиционном и 

развивающем обучении.  
Задание 34. Раскройте сущность понятий «диагностика», «контроль», «проверка», 

«оценка». 
Задание 35. Изучите виды и методы контроля. Приведите примеры применения разных 

методов контроля в учебном процессе.  
Задание 36. Охарактеризуйте тестовый контроль знаний. Выделите положительные и 

отрицательные стороны применения тестового контроля. Составьте тестовое задание, применяя 

разные формы тестов (закрытые, открытые, «на соответствие» и т.д.) по одной из тем раздела 

«Дидактика». 
Задание 37. Изучите системы оценивания результатов обучения, существующие в разных 

странах. Приведите примеры 10,16, 100 бальных, буквенных систем оценивания. Какая шкала 

оценок, на Ваш взгляд, является перспективной? Обоснуйте свой ответ.  
Задание 38. Изучите работы Ш.А. Амонашвили и выделите характеристики 

безотметочного обучения. Выскажите свое мнение.  
Задание 39. Обозначьте ошибки оценивания знаний учащихся, которые чаще всего 

допускают учителя. Обоснуйте причины ошибочного оценивания.  
Задание 40. Изучите проблему неуспеваемости учащихся. Выделите причины 

неуспеваемости школьников. Какие  меры по профилактике  и устранению причин 

неуспеваемости, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными. Обоснуйте свой ответ.  
 

Тема 4. Теоретические основы воспитательного процесса 
Задание 1. Изучите разные подходы к определению воспитания (в широком социальном 

смысле, в педагогическом значении, с точки зрения психологии).  
Задание 2. Раскройте сущность воспитания как специально организованного и 

сознательно осуществляемого педагогического процесса. Приведите примеры классификаций 

видов воспитания по различным основаниям. 
Задание 3. Опишите структуру процесса воспитания, взаимосвязь между его 

компонентами. 
Задание 4. Охарактеризуйте идеальные и реальные цели воспитания. Изучите реальные 

цели воспитания на разных этапах развития общества.  
Задание 5. Назовите приоритеты воспитания в современной России. 
Задание 6. Пользуясь книгами и учебниками по работе с трудными детьми, выделите 

эффективные методы и формы перевоспитания. Приведите примеры. 
Задание 7. Изучите возрастные уровни самовоспитания.  Разработайте собственную 

программу самовоспитания. 
Задание 8. Сравните понятия "воспитание" и "социализация". Охарактеризуйте факторы 

социализации. Раскройте сущность социализированности и воспитанности. Назовите основные 

типы потенциальных и реальных жертв неблагоприятных условий социализации и 

охарактеризуйте их. 
Задание 9. Изучите подходы разных авторов к проблеме содержания воспитания. Какой 

подход, с вашей точки зрения, является наиболее правильным? Обоснуйте свой ответ. 
Задание 10. Изучите и выпишите 7-10 пословиц, поговорок разных народов о 

нравственном воспитании детей.  
Задание 11. Рассмотрите особенности этического воспитания современных школьников. 

Изучите и проанализируйте авторские программы этического воспитания (Шемшуриной А.И., 
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Смирнова Н.А., Щурковой Н.Е. и др.). Напишите конспект занятия по этическому воспитанию 

школьников определенного возраста (по выбору студента). 
Задание 12. Изучите особенности экологического воспитания школьников. Выпишите 4-5 

высказываний педагогов о данном направлении воспитания. 
Задание 13. Изучите особенности физического воспитания учащихся в России и еще 2 

странах (по выбору). Проведите сравнительный анализ. Выявите общее и особенное.  
Задание 14. Проанализируйте задачи трудового воспитания детей в школе и семье. 

Опишите наиболее эффективные, с вашей точки зрения, формы и методы трудового 

воспитания. Обоснуйте свой ответ. 
Задание 15. Изучите вопросы профессиональной ориентации учащихся. Подберите 2-3 

теста на выявление профспособностей учащихся. Обоснуйте свой выбор. 
Задание 16. Найдите и выпишите из произведений педагогов – классиков высказывания о 

методах и формах эстетического воспитания школьников.  
Задание 17. Изучите подходы разных авторов к классификации методов воспитания. 

Какой из подходов Вам представляется наиболее грамотным. Обоснуйте свой ответ. 
Задание 18. Охарактеризуйте методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения в воспитании. Опишите известную вам педагогическую ситуацию, в которой 

педагогом были реализованы 2-3 метода воспитания  из данной группы (эффективно и 

неэффективно). 
Задание 19. Охарактеризуйте требование как метод воспитания. Приведите примеры 

использования разных видов требований в воспитательной работе. Дайте оценку.  
Задание 20. Охарактеризуйте поощрение и наказание как методы воспитания. Приведите 

примеры использования разных форм поощрения и наказания в воспитательной работе.  
Задание 21. В каких нормативных документах обозначены права и обязанности классного 

руководителя? Изучите, проанализируйте.  
Задание 22. Какими профессиональными способностями должен обладать классный 

руководитель, чтобы эффективно осуществлять свою деятельность? Создайте модель 

идеального, с Вашей точки зрения, классного руководителя. 
Задание 23. Вспомните свою школу и своего классного руководителя. Попробуйте 

проанализировать его деятельность (что было удачно в его воспитательной работе, а что он 

делал, на Ваш взгляд, неправильно).  
Задание 24. Проанализируйте особенности взаимодействия классного руководителя с 

родителями. Назовите  традиционные и нетрадиционные формы такого взаимодействия.  
Задание 25. Изучите историю становления теории коллектива. Опишите вклад К.Д. 

Ушинского, С.Т. Шацкого, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко и др. в теорию и практику 

воспитания ребенка в коллективе.  
Задание 26. Напишите небольшое сочинение на тему «Значение коллектива в воспитании 

современного школьника». Обоснуйте свою точку зрения на вопрос: необходим ли коллектив 

для правильного воспитания ребенка или можно воспитать гармоничную личность вне 

коллектива? 
Задание 27. Изучите подходы разных авторов к выделению этапов развития детского 

коллектива (Л.И. Уманский, А.В. Петровский, А.С. Макаренко и др). Подберите 2-3 методики 

на выявление степени сформированности детского коллектива.  
Задание 28. Проанализируйте особенности влияния детского коллектива на воспитание 

личности. Из работ А.С. Макаренко выпишите педагогические рекомендации по формированию 

детского коллектива.  
Задание 29. Объясните, почему каждое педагогическое мероприятие должно содержать 

задачи, относящиеся к разным сторонам воспитания (нравственного, трудового, эстетического 

и др.) 
Задание 30. Проанализируйте одну из современных концепций воспитания по 

следующему плану:  
- название концепции, ее автор(ы), название документа, где она опубликована; 
- понятие цели воспитания данной концепции; 
- основное содержание данной концепции. 
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Тема 5. Место педагогической антропологии в антропологическом знании 
Задание 1. Охарактеризуйте личностное развитие человека в свете антропологического 

знания. 
Задание 2. Сформулируйте предмет, объект, задачи современной антропологической 

науки. 
Задание 3. Проиллюстрируйте особенности проявления важнейших антропологических 

характеристик у ребенка. 
Задание 4. Подберите примеры художественных произведений, посвященных 

педагогической профессии. 
Задание 5. Познакомьтесь с биографией К.Д.Ушинского и его вкладом в науки о человеке. 

Охарактеризуйте систему антропологических взглядов К.Д.Ушинского, проведите параллели с 

современными антропологическими концепциями. 
Задание 6. Проиллюстрируйте связь педагогической антропологии с философией 

образования. 
Задание 7. Охарактеризуйте пространство человеческого бытия как антропологическое 

понятие. 
Задание 8. Охарактеризуйте время человеческого бытия как антропологическое понятие. 
Задание 9. Охарактеризуйте этнокультуру как антропологический феномен. 
Задание 10. Проанализируйте, почему педагогическая деятельность есть одна из 

существенных основ человеческого бытия. 
Задание 11. Раскройте сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической 

культуры. 
Задание 12. Напишите иерархию педагогических ценностей, которыми должен 

руководствоваться педагог в своей профессиональной деятельности. 
Задание 13. Изучите материал книги В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой «Введение в 

педагогическую аксиологию» и ответьте на вопросы, предложенные авторами. 
Задание 14. Изучите работу В.В. Сухомлинского «Педагогическая культура педагога» и 

ответьте на вопросы. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
 

1. Писарева, Т. А. Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. Писарева. — 2-е 

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1759-4. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81035.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е 

изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-4486-0436-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79812.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 

1. Рыжов, В. Н. Дидактика : учебное пособие для студентов педагогических колледжей 

и лицеев / В. Н. Рыжов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 318 c. — ISBN 5-238-

http://www.iprbookshop.ru/81035.html
http://www.iprbookshop.ru/79812.html
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00699-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81766.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Самойлов, В. Д. Педагогическая антропология : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Педагогика и психология девиантного 

поведения», «Социальная педагогика», «Психология служебной деятельности» / В. 

Д. Самойлов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN 978-5-238-02445-
5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/81529.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Хакимова, Н. Г. Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. — Набережные 

Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2010. 

— 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29868.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/81766.html
http://www.iprbookshop.ru/81529.html
http://www.iprbookshop.ru/29868.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по психологии и 

педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

 
 

Составитель рабочей программы -  доктор педагогических наук, профессор Румба Ольга 

http://www.webinar.ru/
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Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент Качалина Екатерина Борисовна           
 
 
 
 
 

 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 

 

1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1   

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

философский 

уровень 

методологии 

педагогики  

использовать основы 

философских знаний 

для понимания 

социальной 

значимости 

педагогической 

профессии 

навыками рефлексии 

собственного 

профессионального выбора 

и факторов, влияющих на 

формирование 

профессиональной позиции 

2. ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

основные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития  

применять знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития для 

анализа 

направленности 

образовательных 

программ  

понятийным аппаратом 

педагогики и 

педагогической 

антропологии  

3. ОПК-11 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов  

применять для анализа 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка  

антропоцентрической 

позицией при анализе 

нормативных документов в 

сфере образования  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
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понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
знание философского уровня 

методологии педагогики 
ОК-1   

  

Тема 1. Педагогика как 

область гуманитарного 

научного знания 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), реферат, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

2 
знание основных теорий 

обучения, воспитания и 

развития 
ОПК-4 

Тема 3. Основы 

дидактики 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), реферат, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

Тема 4. Теоретические 

основы воспитательного 

процесса 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), реферат, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

3 

знание основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

ОПК-11 

Тема 2. Образование. 

Управление 

педагогическими 

системами 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), реферат, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

4 

умение использовать основы 

философских знаний для 

понимания социальной 

значимости педагогической 

профессии 

ОК-1   
  

Тема 5. Место 

педагогической 

антропологии в 

антропологическом 

знании 

Устный опрос, 

участие в групповой 

дискуссии, доклад 

(сообщение), реферат, 

эссе 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

5 

умение применять знание 

различных теорий обучения, 

воспитания и развития для 

анализа направленности 

образовательных программ 

ОПК-4 

Тема 3. Основы 

дидактики 

Устный опрос, 

участие в групповой 

дискуссии, доклад 

(сообщение), реферат, 

эссе, выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

Тема 4. Теоретические 

основы воспитательного 

процесса 

Устный опрос, 

участие в групповой 

дискуссии, доклад 

(сообщение), реферат, 

эссе, выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

6 

умение применять для анализа 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка  

ОПК-11 

Тема 2. Образование. 

Управление 

педагогическими 

системами 

Участие в групповой 

дискуссии, доклад 

(сообщение), реферат, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

7 

владение навыками рефлексии 

собственного 

профессионального выбора и 

факторов, влияющих на 

формирование 

ОК-1   
  

Тема 1. Педагогика как 

область гуманитарного 

научного знания 

Участие в групповой 

дискуссии, эссе, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 
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профессиональной позиции Тема 5. Место 

педагогической 

антропологии в 

антропологическом 

знании 

Участие в групповой 

дискуссии, эссе, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

8 
владение понятийным 

аппаратом педагогики и 

педагогической антропологии 
ОПК-4 

Тема 1. Педагогика как 

область гуманитарного 

научного знания 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), реферат, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

Тема 5. Место 

педагогической 

антропологии в 

антропологическом 

знании 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

9 

владение антропоцентрической 

позицией при анализе 

нормативных документов в 

сфере образования 

ОПК-11 

Тема 2. Образование. 

Управление 

педагогическими 

системами 

Участие в групповой 

дискуссии, доклад 

(сообщение), эссе, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

Тема 5. Место 

педагогической 

антропологии в 

антропологическом 

знании 

Участие в групповой 

дискуссии, доклад 

(сообщение), эссе, 

выполнение 

практических заданий 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестиро

вание 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских занятий 

 
Тема 1. Педагогика как область гуманитарного научного знания 

Темы и вопросы для обсуждения 
1. Педагогическая наука. Ее предмет и задачи. 
2. Методология и методы педагогической науки. 
3. Система педагогических наук, их взаимосвязь. 
4. Взаимодействие педагогической науки о человеке. 
5. Целеполагание в образовании и воспитании школьников. 

Групповая дискуссия 

Профессиональный педагог как родитель: плюсы и минусы профессионализма в семейных 

отношениях. 

 
Тема 2. Образование. Управление педагогическими системами 

Темы и вопросы для обсуждения 
1. Образование как социокультурный феномен. 
2. Государственная политика в области образования РФ. Государственный заказ педагогам. 
3. Характеристика современной системы образования РФ. 
4. Содержание образования как предметное поле обучения и воспитания. 
5. Факторы развития личности в образовании и их взаимосвязь. 
6. Управление и педагогический менеджмент. 
7. Школа как объект и система управления. 

Групповая дискуссия 

Коммерческое образование: за и против. 

 
Тема 3. Основы дидактики 

Темы и вопросы для обсуждения 
1. Понятие и сущность процесса обучения 
2. Закономерности и принципы дидактики 
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3. Структура и содержание общего образования 
4. Методы и средства обучения 
5. Формы обучения. 
6. Оценка качества обучения 

Групповая дискуссия 
1. Раздельное обучение: за и против. 
2. Школьная отметка: объективна или субъективна? 
3. Классно-урочная система обучения: достоинства и недостатки. 

 
Тема 4. Теоретические основы воспитательного процесса 

Темы и вопросы для обсуждения 
1. Система и структура воспитательного процесса. Общие закономерности процесса 

воспитания. 
2. Научно-педагогические концепции воспитания. 
3. Цели и ориентиры воспитательного процесса. 
4. Воспитание в структуре образовательного процесса. 
5. Воспитание в контексте социализации личности. 
6. Методы и средства воспитания. 
7. Воспитание личности в школьном коллективе. 
8. Классное руководство как основная организационная форма воспитания в школе. 

Групповая дискуссия 

Эффективность и проблемы применения методов поощрения и наказания на разных возрастных 

этапах. 

 
Тема 5. Место педагогической антропологии в антропологическом знании 

Темы и вопросы для обсуждения 

1. Интегративный и целостный характер психолого-педагогического человековедения. 

2. Пространство и время человеческого бытия как антропологические понятия. 

3. Культура как условие развития человека. 

4. Образование и воспитание как антропологические феномены. 

5. Система антропологических взглядов К.Д.Ушинского. 

6. Ценностные характеристики и гуманистическая природа педагогической деятельности. 

Групповая дискуссия 

Культура как источник не только общего, но и профессионального развития педагога. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом практического 

занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, знание 

соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение 

по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, 

анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно 

выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути 

вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и 
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учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. 

Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 

ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
1. Бытовая (житейская) и научная педагогика: где граница? 

2. Актуальные проблемы управления педагогическими системами. 

3. Опыт и перспективы оценки качества школьного образования. 

4. Проблемы управления школьными организациями в условиях нестабильности. 

5. Экологизация обучения как ведущая тенденция развития современной мировой 

образовательной практики. 

6. Проблема неуспеваемости учащихся. 

7. Проблема негативного отношения школьников к учебе. 

8. Воспитательная функция религии. 

9. А.С. Макаренко говорил: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и 

больше всего – люди».  

10. Перевоспитание и самовоспитание. 

11. Воспитание как гуманитарная практика. 

12. Ценности и идеалы воспитания. 

13. Свобода и самоопределение. 

 
2.2.1 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 1. Педагогика как область гуманитарного научного знания 

1. Философские основы педагогики. 

2. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. 

3. Методология и методы педагогических исследований. 

4. Аксиологические основы педагогики. 

5. Наблюдение и эксперимент как методы педагогического исследования, их функции и 

структура. 

6. Становление педагогики как науки. 

7. Традиционные и инновационные методы современных педагогических исследований. 

8. Воспитание как фундаментальное системообразующее понятие педагогики. 

9. Методологический уровень современной педагогической науки. 

10. Принципы и цели гуманистической педагогики. 

 
Тема 2. Образование. Управление педагогическими системами 
1. Содержание образования как средства развития личности. 
2. Стили руководства педагогическим коллективом. 
3. Целеполагание и планирование воспитательного процесса в школе. 
4. Этика и тактика аналитической деятельности руководителя школы. 
5. Организация и поддержка исследовательской деятельности школьного учителя. 
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6. Формирование управленческой команды в школьном коллективе. 
7. Особенности управленческой деятельности в личностно ориентированной школе. 
8. Формы и методы самоуправления в современной российской школе. 
9. Традиционные и инновационные виды учебной литературы. 
10. Образованность как результат обучения и воспитания. 

 
Тема 3. Основы дидактики 

1. Психолого-педагогические теории, описывающие основные модели построения учебного 

процесса. 

2. Современный урок: принципы построения и организации. 

3. Учебная мотивация как необходимое условие эффективного обучения. 

4. Игровые методы обучения. 

5. Исследовательские методы обучения. 

6. Урок. История, типология, практика подготовки и проведения. 

7. Словесные методы обучения. Профессиональная педагогическая речь учителя. 

8. Проблемные методы обучения. 

9. Средства обучения. Понятие, разновидности, место в познавательной деятельности. 

Мультимедиа системы. 

10. Практические методы обучения тренинга в овладении умениями, навыками, опытом. 

 
Тема 4. Теоретические основы воспитательного процесса 
1. Социальная сущность воспитания. 
2. Воспитательное взаимодействие. 
3. Педагогическая диагностика в воспитательном процессе. 
4. Диалог как метод воспитания. 
5. Инновационные модели воспитания. 
6. Взаимодействие школы и родителей в воспитании детей. 
7. Современное понимание патриотизма и проблемы его формирования как качества 

личности. 
8. Содержание воспитания культуры межнационального общения. 
9. Механизмы превращения знаний во взгляды и убеждения личности. 
10. Детская преступность, ее предупреждение и преодоление.  

 
Тема 5. Место педагогической антропологии в антропологическом знании 
1. Образование и культура. 
2. Человек как предмет воспитания. 
3. Личность обучающегося в педагогическом процессе. 
4. Субъекты целостного педагогического процесса. 
5. Воспитание в целостном образовательном процессе. 
6. Субъектность ребенка как цель современного воспитания. 
7. Компоненты педагогической культуры. 
8. Пространство человеческого бытия как антропологическое понятие. 
9. Время человеческого бытия как антропологическое понятие. 
10. Смыслы и цели инновационной деятельности педагога. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
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Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

Тема 1. Педагогика как область гуманитарного научного знания 
1. Теоретико-методологические основы педагогики. 
2. Формирование базовой культуры личности в целом педагогическом процессе. 
3. Цели изучения передового педагогического опыта. 
4. Взаимодействие педагогической науки и практики. 
5. Инфраструктура педагогических наук в РФ. 

 
Тема 2. Образование. Управление педагогическими системами 
1. Образование как многоаспектный феномен. 
2. Стандарты общего образования в РФ, их характеристика. Учебные планы 

государственных и негосударственных школ. 
3. Характеристика учебных программ и способов их использования и школьной практике. 
4. Формирование образа образовательного учреждения в школьном коллективе. 
5. Мониторинг и саморазвитие школьного управления. 
6. Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды школы. 
7. Нормативная база школьного образования в России.  
8. Понятие содержания общего политехнического и профессионального образования.  
9. Система дополнительного образования учащихся вне школы. 

 
Тема 3. Основы дидактики 
1. Процесс обучения, его психологические основы. 
2. Функции учебного процесса, их реализация. 
3. Понятие метода обучения. Классификация методов обучения. 
4. Наглядные и аудиовизуальные методы и средства обучения. 
5. Принципы обучения (наглядности, систематичности, доступности, учета возрастных 

различий и др.). 
6. Проверка и оценка знаний, умений, навыков, опыта учащихся. 
7. Домашняя учебная работа школьников. Учебные экскурсии, практикумы, творческие 

работы учащихся. Дополнительные занятия, индивидуальная работа с учащимися. 
8. Структура урока. Подготовка к системе уроков и к отдельному уроку. Характеристика 

основных условий успешного проведения урока. 
9. Понятие о формах обучения. Фронтальные, групповые, парные, индивидуальные формы 

обучения. 
10. Учебники, учебные пособия на бумажных и безбумажных носителях информации. 

Проблемы самостоятельной работы учащихся с ними. 

 
Тема 4. Теоретические основы воспитательного процесса 

1. Социализация личности, ее сущность и стадии. 

2. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 

3. Противоречивость и сложность условий воспитательного процесса. 

4. Современные концепции воспитания. 
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5. Воспитание как процесс целенаправленного создания условий для саморазвития 

человека. 

6. Гуманистическая концепция воспитания как методологическое основание педагогики 

сотрудничества. 

7. Семья как социокультурная среда развития и формирования личности. 

8. Понимание как метод воспитания. 

9. Личность воспитателя.  

10. Факторы развития личности и их взаимосвязь с воспитанием. 

 
Тема 5. Место педагогической антропологии в антропологическом знании 
1. Антропологический подход в воспитании. 
2. Гуманистические принципы современного воспитания. 
3. Этика и эстетика педагогического труда. 
4. Педагогическое творчество и мастерство. 
5. К.Д.Ушинский и его вклад в науки о человеке. 
6. Культурологический подход в образовании. 
7. Общая культура педагога, ее взаимосвязь с профессиональной культурой. 
8. Педагогическое общение: наука и искусство. 
9. Социальная значимость педагогической профессии. 
10. Антропоцентричность ценностной сферы педагога. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но 

не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.  

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
1. Какова специфика понятия «метод научного исследования»? 
2. Что такое дидактика в вашем понимании и что является предметом ее исследования? 
3. Что такое методологическая культура педагога? 
4. Кто заложил основы классно-урочной системы? 
5. Почему педагогика развивалась как наука о целенаправленном процессе передачи 

культурно-исторического опыта подрастающим поколениям? 
6. Что входит в понятие «образовательная среда»? 
7. Какие характерные особенности организации учебного процесса свойственные 

негосударственным образовательным учреждениям? 
8. Проиллюстрируйте примерами современные тенденции развития образовательной 

системы России. 
9. Чем вызвана стандартизация мирового образования? 
10. Почему деятельность считают незаменимым фактором развития личности? 
11. Что является результатом образования? 
12. Какие документы регламентируют содержание образования? 
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13. Как взаимодействуют звенья образовательной системы? 
14. Как соотносятся понятия обучение и развитие? 
15. Дать характеристику процессу обучения. Охарактеризуйте его целостность и 

цикличность. 
16. Что является методологическим основанием личностно-ориентированного подхода в 

образовании? 
17. Как понимается мировое образовательное пространство? 
18. На чем основа управленческая модель обучения? 
19. Дать характеристику понятий «мониторинг», «рейтинговое оценивание», «портфолио». 
20. Что такое бинарная классификация методов обучения и кем она разработана? 
21. Какие условия определяют выбор методов обучения? 
22. Какой метод обучения в наибольшей степени способствует формированию 

теоретический знаний? 
23. Какие дидактические инновации и технологии обучения вам известны? 
24. Какие формы воспитания в наибольшей степени способствует формированию 

общественного сознания? 
25. Какие методы воспитания способствуют формированию личности человека? 
26. Чем отличаются семейное и общественное воспитание? 
27. Почему каждое педагогическое мероприятие должно содержать задачи, относящиеся к 

разным сторонам воспитания (нравственного, трудового, эстетического и др.)? 
28. Как в процессе изучения школьных дисциплин решаются воспитательные задачи? 

Приведите примеры. 
29. Что является предметом воспитания? 
30. Каковы принципы воспитания? 
31. В чем заключается гуманизация процесса воспитания? 
32. В чем заключаются воспитательные функции детских общественных организаций? 
33. Каковы цели и содержание внеклассной воспитательной работы? 
34. Какое место в формировании личности занимает самовоспитание? 
35. Как соотносятся социализация, воспитание и развитие личности? 
36. Что такое «общение» как явление межчеловеческих связей и отношений? 
37. В чем заключается сущность коммуникативности в общении? 
38. В чем заключается субъектная сторона коммуникативной культуры? 
39. В чем заключается объективная сторона коммуникативной культуры? 
40. Дайте определение терминам «общение» и «педагогическое общение». В чем 

отличительные особенности? 
41. Какова структура педагогического общения? 
42. Как вы понимаете «стереотип педагога»? 
43. Что следует понимать под компетентностью? Под педагогической компетентностью? 
44. В чем проявляется педагогическая культура специалиста-выпускника высшей школы? 
45. Какой уровень психолого-педагогической культуры, по Вашему мнению, необходим в 

Вашей профессии? 
46. Что можно выделить общего и чем отличается деятельность педагога, воспитателя, 

учителя? 
47. Какие мотивы определили Ваш выбор педагогической профессии? Как эти мотивы 

влияют на достижение ожидаемого результата подготовленности специалиста? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

 
2.6 Задания для самостоятельной работы 
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Тема 1. Педагогика как область гуманитарного научного знания 

Задание 1. Охарактеризуйте методы опроса (анкетирование, интервьюирование, беседа). 

Задание 2. Перечислите и охарактеризуйте философские основы педагогики.  

Задание 3. Обоснуйте, почему в современных условиях педагогику рассматривают как науку и 

практику обучения и воспитания человека на всех этапах его личностного и профессионального 

развития? 

Задание 4. Охарактеризуйте этапы становления педагогики как науки. 

Задание 5. Сравните освещение темы «Педагогика как наука» в различных учебниках по 

педагогике (либо различными известными педагогами). 

 Задание 6. Проиллюстрируйте на примере пословиц и поговорок педагогические взгляды  в 

области обыденного сознания. 

 Задание 7. Охарактеризуйте основные источники развития педагогической науки и практики. 

 Задание 8. Соотнесите понятия «образование» и «обучение» 

 Задание 9. Назовите способы объективации данных, полученных в результате педагогического 

наблюдения. 

 Задание 10. Соотнесите общие и частные задачи основных отраслей педагогики. 

Задание 11. Схематично отобразите взаимосвязь понятий: знание, теория, наука, практика. 

Задание 12. Изучить материалы книги В.В. Краевского «Методология педагогики». – Гл. 1. 

«Зачем нужна методология?» и подготовить ответы на вопросы, предложенные после главы. 

Во время чтения текста рекомендуется делать следующие пометки: 

V – данная информация соответствует тому, что Вы знали раньше; 

(+) – то, что Вы читаете, является новой информацией; 

(-) – то, что Вы читаете противоречит тому, что Вы знали раньше; 

(?) – то, что Вы читаете, непонятно, Вы хотели бы получить более подробные сведения по 

данному вопросу. 

Задание 13. Охарактеризуйте, что в педагогике является практикой. 

Греческое слово «практикос» означает деятельный, активный. Человек есть деятельное 

существо, соответственно практика есть деятельность человека. В различных философских 

направлениях категория практики понимается либо в широком смысле как любая деятельность 

человека, либо в узком - как его исключительно предметная деятельность. При этом имеется в 

виду деятельность, всегда направленная на достижение цели. Определяющая роль практики, как 

материальной деятельности людей, по отношению к познанию, как духовной деятельности, 

выражается, с одной стороны, в том, что практика выступает основой, источником знаний, и, с 

другой стороны, в том, что она является и средством проверки истинности знаний, критерием 

истины. Обе эти стороны неразрывны уже потому, что любой акт практики всегда есть в то же 

время и средство проверки истинности имеющихся знаний, и источник получения новых 

знаний
1. 

Практикой в педагогике в широком смысле является сама человеческая жизнь с множеством ее 

отношений. Отечественный педагог Б.М. Бим-Бад указывает: «Конкретная и непосредственная 

практика педагогики выливается в формы ученичества, воспитания, перевоспитания, 

производственного и иного обучения, военной подготовки, общего, профессионального и 

профессионально-технического образования, переподготовки, повышения квалификации, 

непрерывного образования, просветительской деятельности и др.»
2 

Задание 14. Покажите на конкретных примерах как осуществляется связь теории и практики в 

процессе постановки педагогических задач в профессиональной деятельности учителя. 

Задание 15. Изучите материал книги В.В.Краевского «Методология педагогики». – Глава 2. 

«Педагогика – наука о практике», подготовьте ответы на вопросы: Что изучает педагогическая 

наука? Предмет и объект науки. В чем заключается главная проблема соотношения науки и 

практики в педагогике? Зачем нужна наука учителю? 

Задание 16. Прочитайте фрагмент из статьи К.Д. Ушинского «О пользе педагогической 

                                                                                 
1

  Российская педагогическая энциклопедия в двух томах: Том II / Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1999 
2

  Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. М., 1998. 
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литературы»
3 и попытайтесь дать ответы на поставленные автором вопросы. 

Спор между теорией и практикой — спор очень старый, который, наконец, умолкает в 

настоящее время, сознавая свою неосновательность. Война между практиками и теоретиками, 

между поборниками опыта и поборниками идеи, приближается к миру, главнейшие условия 

которого уже обозначились. Пустая, ни на чем не основанная теория оказывается такой же 

никуда не годной вещью, как факт или опыт, из которого нельзя вывести никакой мысли, 

которому не предшествует и за которым не следует идея. Теория не может отказаться от 

действительности, факт не может отказаться от мысли. Но, увы, спор этот, еще не совсем 

умолкший и в науке, часто слышится в жизни и, в особенности, в деле воспитания. Часто 

педагог-теоретик, принимаясь за свое сочинение, прежде всего отвлекает свою мысль от 

бессмысленной пестроты жизненных явлений, старается возвыситься до абстрактных начал 

воспитания, определяет сначала цель человеческой жизни, взвешивает средства к достижению 

этой цели и начинает чертить путь воспитания, забывая, что главный вопрос о цели 

человеческой жизни, на решении которого основана вся его теория воспитания, разрешается в 

действительности с бесконечным разнообразием. Педагог-практик смеется над своим 

зафилософствовавшимся товарищем, чувствует всю неприложимость его стройной теории, 

берет в одну руку учебник своего предмета, в другую ферулу, — и дело идет у него как по 

маслу; ученики учатся прилежно, переходят из класса в класс, вступают в жизнь, и как будто 

никогда и ничему не учились. Они выполнили необходимую комедию детства и юности и 

принимаются за новые роли, не имеющие никакого отношения к старым, воспоминание о 

которых только мешает жить и чем скорее исчезнет, тем лучше.  

Но это две крайности. Средину между ними занимают все педагоги, теоретики и практики. Нет 

такого педагога-практика, который бы не имел своей, хотя крошечной, хотя туманной теории 

воспитания, и нет такого смелого теоретика, который бы по временам не оглядывался на факты. 

Но если можно не доверять кабинетной теории воспитания, то еще более причин не давать 

никакого важного и общего значения одиночной опытности практика. Неужели дело воспитания 

так легко, что стоит только принять на себя звание воспитателя, чтобы постигнуть это дело во 

всей его полноте? Неужели достаточно только нескольких лет воспитательной деятельности и 

единичной наблюдательности, чтобы разрешить все вопросы воспитания? Самые закоренелые 

педагоги-рутинеры беспрестанно толкуют о трудности своего искусства и отвергают теорию 

именно на том основании, что она слишком легко дается кабинетным мудрецам. Конечно, ни 

один практик-педагог не отвергает возможности большего или меньшего совершенства в своем 

деле, конечно, ни один из них не признает равенства искусства воспитания во всех своих 

собратьях. Напротив, каждый из них так гордится своей опытностью, высчитывая по пальцам 

года своей воспитательной деятельности. На чем же основывается такое неравенство, или, 

другими словами, что такое педагогическая опытность? — Большее или меньшее количество 

фактов воспитания, пережитых воспитателем. Но, конечно, если эти факты остаются только 

фактами, то они не дают опытности. Они должны произвести впечатление на ум воспитателя, 

классифицироваться в нем по своим характеристическим особенностям, обобщиться, сделаться 

мыслью, и уже эта мысль, а не самый факт, сделается правилом воспитательной деятельности 

педагога. Деятельность человека как человека всегда проистекает из источника сознательной 

воли, из разума; но в области разума факт сам по себе есть ничто, и важна только идеальная 

сторона факта, мысль, из него вытекающая и им подкрепляемая. Связь фактов в их идеальной 

форме, идеальная сторона практики и будет теория в таком практическом деле, каково 

воспитание. Воевать против такой теории не значит ли то же, что воевать против мысли вообще; 

но педагог во всяком случае есть поборник мысли, и если он признает годность одного факта и 

личного опыта, то к чему все его ученье? Не противоречит ли он сам себе, отвергая теорию для 

себя и беспрестанно толкуя ее детям? Если теория ни к чему не годится в жизни, то к чему 

служит передаваемая им наука? Какое значение имеет его собственное звание?  

Воспитательная деятельность, без сомнения, принадлежит к области разумной и сознательной 

деятельности человека; самое понятие воспитания есть создание истории; в природе его нет. 

Кроме того, эта деятельность направлена исключительно на развитие сознания в человеке: 

каким же образом может она отказаться от мысли, от сознания истины, от обдуманности плана?  

                                                                                 
3

  Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы// Собр. соч., М, 1948.-326с. 
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Но что же предлагает нам педагогическая литература, если не собрание опытов сознанных и 

обдуманных, если не результаты процесса мышления, направленного на дело воспитания? 

Какой воспитатель, будь он самый закоренелый рутинер, отвергнет совет педагога, более его 

опытного, или откажется подать благоразумный совет только что начинающему собрату? 

Практика, факт — дело единичное, и если в воспитании признавать дельность одной практики, 

то даже и такая передача советов невозможна. Передается мысль, выведенная из опыта, но не 

самый опыт; если только это не передача тех старушечьих рецептов, в которых говорится: «Ты, 

мой батюшка, возьми эти слова, напиши их на бумажке, а потом сожги и пепел выпей с водой 

против утренней зорьки, и там увидишь, что выйдет». Неужели искусство воспитания может 

упасть в такую темную, бессознательную область предрассудков, поверий и фокусов, а такова 

судьба его, если оно будет предоставлено единичной практике каждого. «Это прекрасный 

преподаватель, прекрасный воспитатель», — говорит молва, но в чем заключается его сила и 

откуда проистекает его искусство — этого никто не знает, да этого и нельзя знать, до этого 

можно дойти только собственной практикой. Не правда ли, что это нечто вроде фокусов наших 

знахарок и шептуний? Неужели же искусство воспитания, это искусство развития сознания и 

воли, может оставаться на этой низкой ступени и не подымится даже на ту, на которой стоит 

медицина, собирающая факты, но основывающаяся на знании, с одной стороны, человеческого 

организма и его отправлений, а с другой, на значении свойств ядов и медикаментов.  

 
Тема 2. Образование. Управление педагогическими системами 

Задание 1. Охарактеризуйте сущность не менее трех концепций, объясняющих, под влиянием 

каких факторов развивается человек. 

Задание 2. Наследственность, среда и воспитание - это лишь три фактора, воздействующие на 

развитие человека. Назовите четвертый и обоснуйте его незаменимость. 

Задание 3. Выделите основные признаки общественного характера управления 

педагогическими системами. 

Задание 4. Дайте краткую характеристику типов и видов современных образовательных 

учреждений в России.  

Задание 5. Раскройте общую структуру системы  управления  образованием РФ. Изучите 

функции разных структур управления. 

Задание 6.  Проанализируйте систему образования одной из зарубежных стран (по выбору). 

Сравните систему управления образованием этой страны и России.  

Задание 7.  Изучите закон РФ «Об образовании» и выявите, кто может быть учредителем 

образовательных учреждений. 

Задание 8.  Охарактеризуйте управление образовательными системами как разновидность 

социального управления. Являются ли синонимами понятия «управление» и «менеджмент»? 

Обоснуйте свой ответ.  

Задание 9.  Проанализируйте особенности педагогического менеджмента. Выделите его 

предмет, продукт, результат и т.д. 

Задание 10.  Изучите принципы управления педагогическими системами. Охарактеризуйте 

принцип единоначалия и коллегиальности. Приведите пример реализации одного из принципов 

управления в школе, где Вы учились. 

Задание 11. Выделите стили управления. Приведите примеры разных видов авторитарного 

стиля управления.  

Задание 12. Изучите, какими документами определяется деятельность общеобразовательной 

школы. 

Задание 13.  Познакомьтесь с планированием как функцией внутришкольного управления. 

Изучите виды планов. Познакомьтесь с годовым планом конкретной школы. Какие предложения 

Вы можете внести для совершенствования данного плана?   

Задание 14.  Изучите устав образовательного учреждения. Опишите его структуру. 

Познакомьтесь с уставом конкретного образовательного учреждения. Проанализируйте его 

соответствие ст.13 закона «Об образовании». 

Задание 15. Дайте характеристику школьному самоуправлению. Изучите и опишите возможные 

варианты организации самоуправления в школе. Предложите свой вариант структуры 
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самоуправления. 

Задание 16. Изучите компоненты управленческой культуры современного руководителя школы. 

На основе изученного материала опишите модель идеального руководителя. 

Задание 17. Охарактеризуйте особенности внутришкольного контроля.  Обозначьте требования 

к данному контролю. Проанализируйте, как реализуются требования систематичности, 

объективность, действенности и компетентности проверяющего в практике конкретной школы.  

Задание 18. Изучите современную систему аттестации педагогических работников. Какие 

достоинства и недостатки, на ваш взгляд, есть у данной системы. Познакомьтесь с 

особенностями организации аттестации педагогов в одной из ведущих стран мира (по выбору). 

Сделайте сравнительный анализ.  

Задание 19. Выделите общие и дифференцированные требования к оценке труда учителя. 

Изучите перечень документов, необходимых для прохождения аттестации.   

Задание 20. Изучите понятие и функции социально – психологического климата 

педагогического коллектива. Подберите 2-3 методики на определение особенностей социально – 
психологического климата. Дайте рекомендации по формированию положительного социально 

– психологического климата в педагогическом коллективе школы.  

Задание 21. Проанализируйте, какие виды конфликтов чаще всего встречаются в школе.  

Подберите упражнения на выработку правильного поведения педагога в конфликтной ситуации.  

 
Тема 3. Основы дидактики 

Задание 1. Изучите и выпишите подходы разных авторов к определению дидактики. Кто из 

педагогов внес значительный вклад в развитие дидактики как науки?  

Задание 2. Изучите подходы разных авторов к определению процесса обучения. Какое из 

предложенных определений вам представляется наиболее объективным? Обоснуйте свой ответ. 

- Процесс обучения – это движение ученика под руководством учителя по пути овладения 

знаниями (Н.В. Савин). 

- Процесс обучения – это целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе 

которого решаются задачи образования учеников (Ю.К. Бабанский). 

- Процесс обучения – сложное единство деятельности учителя и деятельности учащихся, 

направленных к общей цели – вооружению обучающихся знаниями, умениями, навыками, к их 

развитию и воспитанию (Г.И. Щукина). 

Задание 3. Проанализируйте структуру процесса обучения. Назовите его компоненты и 

обоснуйте их взаимосвязь. 

Задание 4. Деятельность учителя состоит в управлении активной и сознательной  

познавательной деятельностью ученика. Опишите этапы педагогической деятельности учителя.   

Задание 5. Изучите  психологические основы процесса учения, изложенные в теории 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной.  Выделите 

и охарактеризуйте этапы формирования умственных действий и понятий. 

Задание 6. Обоснуйте роль самостоятельной учебной деятельности в формировании личности 

учащегося. Из работ разных авторов выпишите 2-3 примера организации самостоятельной 

познавательной деятельности школьников.  

Задание 7. Изучите теорию вопроса мотивации учения. Опишите 2-3 классификации мотивов 

учения. Подберите тест для оценки мотивов учения школьников. 

Задание 8. Раскройте сущность понятий «закон», «закономерность», «принцип», «правило» в 

педагогике. Обоснуйте взаимосвязь данных понятий в дидактике. 

Задание 9.  Изучите и охарактеризуйте законы обучения, которые предложил А.В. Хуторской.  

Задание 10. Проанализируйте частные закономерности процесса обучения. Приведите примеры 

собственно дидактических, гносеологических, психологических, социологических и 

организационных закономерностей.  

Задание 11. Раскройте сущность и пути реализации принципа наглядности обучения. Приведите 

примеры. 

Задание 12. Раскройте сущность и правила реализации принципов научности и доступности 

обучения. В чем выражается взаимодействие данных принципов? Обоснуйте свой ответ.  

Задание 13. Изучите принципы систем развивающего обучения В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина 
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и Л.В. Занкова. Сравните в сопоставительном плане традиционные принципы и принципы 

систем развивающего обучения.  

Задание 14. Изучите и проанализируйте следующие теории формирования содержания 

образования:  
● материального содержания образования (дидактического материализма или 

энциклопедизма); 
● теории формального  содержания образования (теории дидактического формализма); 
● дидактического прагматизма (теория дидактического утилитаризма); 
● функционального материализма; 
● теория операциональной структуризации. 

Задание 15.  Из закона «Об образовании» (ст. 14) выпишите основные требования к 

содержанию образования. Охарактеризуйте  принципы формирования содержания образования. 

Задание 16.  Что представляет собой учебный план? Изучите учебный план конкретной школы 

и выделите, какие виды занятий там представлены (обязательные занятия, обязательные занятия 

по выбору учащихся, факультативные занятия).  

Задание 17. Проанализируйте сущность линейного и концентрического способа построения 

учебных программ. Приведите  примеры.  

Задание 18. Изучите требования к современным учебникам. Проанализируйте учебник (по 

выбору) с точки зрения соответствия данным требованиям. 

Педагогические требования к школьным учебникам: 

1. Изложение материала с учетом уровня современного развития науки, техники и культуры. 

2. Тесная связь теории с практикой (примеры, указания о практическом назначении изучаемого 

материала). 

3. Систематичность, последовательность, доступность изложения, рассчитанная на возрастные 

и познавательные возможности учащихся. 

4. Оптимальный объем, соответствующий особенностям учебного предмета  и уровню 

подготовки учащихся. 

5. Простой, образный, литературный язык изложения материала. 

6. Хорошее внешнее и внутреннее оформление. 

Задание 19. Охарактеризуйте, какое место в ценностных ориентациях современной молодежи 

занимает образование. С чем связано увеличение социального спроса на образование в 

современном мире? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 20. Изучите эволюцию методов обучения. Какие «революции в области методов 

воспитания» выделил американский педагог К. Керр? В чем сущность данных «революций»?  

Задание 21. Опираясь на работы педагогов – дидактов, составьте сравнительную таблицу 

классификаций методов обучения.   

Задание 22. Из педагогических произведений разных авторов выпишите примеры эффективной 

и неэффективной реализации беседы и рассказа как методов обучения. 

Задание 23. Охарактеризуйте проблемно – поисковые методы обучения. Приведите примеры 

применения данных методов в учебном процессе. 

Задание 24. Проанализируйте влияние дидактических игр на эффективность усвоения учебного 

материала детьми.  Предложите 2-3 дидактических игры для младших школьников. 

Задание 25. Охарактеризуйте средства обучения и их возможности в обучении. Разработайте 

занятие с применением 2-3 средств обучения.   

Задание 26. Изучите и выпишите подходы разных авторов к определению понятия «форма 

обучения». 

Задание 27. Охарактеризуйте классификации форм обучения, предложенные разными авторами 

(Андреев В.И., Онищук В.А., Хуторской А.В. и др.). 

Задание 28. Сравните системы обучения: классно – урочная; белл – ланкастерская; 

мангеймская; Дальтон – план; бригадно – лабораторная; проектная система. Проанализируйте в 

сопоставительном плане описанные выше системы обучения. Выделите схожее  и особенное в 

данных системах. 

Задание 29. Выделите характерные черты классно – урочной системы обучения. Обоснуйте 

причины распространения данной системы в ведущих странах мира и ее эффективное 
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применение на протяжении нескольких веков. 

Задание 30. Изучите типологию нетрадиционных уроков. Приведите пример организации 

такого урока. 

Задание 31. Назовите внеурочные формы обучения. Обоснуйте требования к организации 

факультативов.  

Задание 32. Дайте характеристику дистанционному обучению. Изучите  и опишите опыт 

организации дистанционного обучения в России.  

Задание 33. Изучите системы развивающего обучения, которые применяются в современной 

школе. Сравните принципы и методы организации обучения в традиционном и развивающем 

обучении.  

Задание 34. Раскройте сущность понятий «диагностика», «контроль», «проверка», «оценка». 

Задание 35. Изучите виды и методы контроля. Приведите примеры применения разных методов 

контроля в учебном процессе.  

Задание 36. Охарактеризуйте тестовый контроль знаний. Выделите положительные и 

отрицательные стороны применения тестового контроля. Составьте тестовое задание, применяя 

разные формы тестов (закрытые, открытые, «на соответствие» и т.д.) по одной из тем раздела 

«Дидактика». 

Задание 37. Изучите системы оценивания результатов обучения, существующие в разных 

странах. Приведите примеры 10,16, 100 бальных, буквенных систем оценивания. Какая шкала 

оценок, на Ваш взгляд, является перспективной? Обоснуйте свой ответ.  

Задание 38. Изучите работы Ш.А. Амонашвили и выделите характеристики безотметочного 

обучения. Выскажите свое мнение.  

Задание 39. Обозначьте ошибки оценивания знаний учащихся, которые чаще всего допускают 

учителя. Обоснуйте причины ошибочного оценивания.  

Задание 40. Изучите проблему неуспеваемости учащихся. Выделите причины неуспеваемости 

школьников. Какие  меры по профилактике  и устранению причин неуспеваемости, на Ваш 

взгляд, являются наиболее эффективными. Обоснуйте свой ответ.  

 
Тема 4. Теоретические основы воспитательного процесса 

Задание 1. Изучите разные подходы к определению воспитания (в широком социальном 

смысле, в педагогическом значении, с точки зрения психологии).  

Задание 2. Раскройте сущность воспитания как специально организованного и сознательно 
осуществляемого педагогического процесса. Приведите примеры классификаций видов 

воспитания по различным основаниям. 

Задание 3. Опишите структуру процесса воспитания, взаимосвязь между его компонентами. 

Задание 4. Охарактеризуйте идеальные и реальные цели воспитания. Изучите реальные цели 

воспитания на разных этапах развития общества.  

Задание 5. Назовите приоритеты воспитания в современной России. 

Задание 6. Пользуясь книгами и учебниками по работе с трудными детьми, выделите 

эффективные методы и формы перевоспитания. Приведите примеры. 

Задание 7. Изучите возрастные уровни самовоспитания.  Разработайте собственную программу 

самовоспитания. 

Задание 8. Сравните понятия "воспитание" и "социализация". Охарактеризуйте факторы 

социализации. Раскройте сущность социализированности и воспитанности. Назовите основные 

типы потенциальных и реальных жертв неблагоприятных условий социализации и 

охарактеризуйте их. 

Задание 9. Изучите подходы разных авторов к проблеме содержания воспитания. Какой подход, 

с вашей точки зрения, является наиболее правильным? Обоснуйте свой ответ. 

В настоящее время в отечественной педагогике есть несколько подходов к определению, 

описанию и структуризации содержания воспитания в учебно-воспитательных учреждениях.  

Во-первых, традиционный подход, который сложился в советский период. Содержание 

воспитания определялось целью – всестороннее и гармоничное развитие личности – и 

конкретизировалось в ряде задач, направлений: умственное, идейно-политическое, 

нравственное, трудовое, физическое, эстетическое. Критики этого подхода утверждают, что 
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процесс воспитания, формирования целостной личности тем самым искусственно разбивается 

на части. 

Во-вторых, в 90-е гг. ученые предложили содержание воспитания описывать как элементы, 

составляющие базовую культуру личности. Базовая культура – это система норм, убеждений, 

ценностей, стиля жизни, поведения. Базовая культура личности, по мнению О. Газмана, 

является основой для определения и описания содержания воспитания и включает в себя 

совокупность «культур», а именно: культуру жизненного, учебного и профессионального 

самоопределения, политическую и правовую культуру, экономическую и трудовую культуру, 

интеллектуальную, нравственную, художественную, физическую, культуру семейных 

отношений и общения. 

В таком описании содержания воспитания подчеркивается ориентация на личность в процессе 

воспитания, ее активность, самостоятельность и «самоценность», что соответствует концепции 

гуманистического воспитания. 

В - третьих, содержание воспитания определяется ценностными отношениями. Данный подход 

развивает Н.Е. Щуркова. Смысл этого подхода состоит в том, что содержанием воспитания 

являются ценностные отношения, отношения личности к наиболее важным, жизненно 

значимым явлениям.  

Ценностями воспитания называют объекты, явления, общие абстрактные идеи, которые 

воплощают в себе общественные идеалы и выступают как нормы.  

Задание 10. Изучите и выпишите 7-10 пословиц, поговорок разных народов о нравственном 

воспитании детей.  

Задание 11. Рассмотрите особенности этического воспитания современных школьников. 

Изучите и проанализируйте авторские программы этического воспитания (Шемшуриной А.И., 

Смирнова Н.А., Щурковой Н.Е. и др.). Напишите конспект занятия по этическому воспитанию 

школьников определенного возраста (по выбору студента). 

Задание 12. Изучите особенности экологического воспитания школьников. Выпишите 4-5 
высказываний педагогов о данном направлении воспитания. 

Задание 13. Изучите особенности физического воспитания учащихся в России и еще 2 странах 

(по выбору). Проведите сравнительный анализ. Выявите общее и особенное.  

Задание 14. Проанализируйте задачи трудового воспитания детей в школе и семье. Опишите 

наиболее эффективные, с вашей точки зрения, формы и методы трудового воспитания. 

Обоснуйте свой ответ. 

Задание 15. Изучите вопросы профессиональной ориентации учащихся. Подберите 2-3 теста на 

выявление профспособностей учащихся. Обоснуйте свой выбор. 

Задание 16. Найдите и выпишите из произведений педагогов – классиков высказывания о 

методах и формах эстетического воспитания школьников.  

Задание 17. Изучите подходы разных авторов к классификации методов воспитания. Какой из 

подходов Вам представляется наиболее грамотным. Обоснуйте свой ответ. 

Задание 18. Охарактеризуйте методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения в воспитании. Опишите известную вам педагогическую ситуацию, в которой 

педагогом были реализованы 2-3 метода воспитания  из данной группы (эффективно и 

неэффективно). 

Задание 19. Охарактеризуйте требование как метод воспитания. Приведите примеры 

использования разных видов требований в воспитательной работе. Дайте оценку.  

Задание 20. Охарактеризуйте поощрение и наказание как методы воспитания. Приведите 

примеры использования разных форм поощрения и наказания в воспитательной работе.  

Задание 21. В каких нормативных документах обозначены права и обязанности классного 

руководителя? Изучите, проанализируйте.  

Задание 22. Какими профессиональными способностями должен обладать классный 

руководитель, чтобы эффективно осуществлять свою деятельность? Создайте модель 

идеального, с Вашей точки зрения, классного руководителя. 

Задание 23. Вспомните свою школу и своего классного руководителя. Попробуйте 

проанализировать его деятельность (что было удачно в его воспитательной работе, а что он 

делал, на Ваш взгляд, неправильно).  
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Задание 24. Проанализируйте особенности взаимодействия классного руководителя с 

родителями. Назовите  традиционные и нетрадиционные формы такого взаимодействия.  

Задание 25. Изучите историю становления теории коллектива. Опишите вклад К.Д. Ушинского, 

С.Т. Шацкого, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко и др. в теорию и практику воспитания ребенка в 

коллективе.  

Задание 26. Напишите небольшое сочинение на тему «Значение коллектива в воспитании 

современного школьника». Обоснуйте свою точку зрения на вопрос: необходим ли коллектив 

для правильного воспитания ребенка или можно воспитать гармоничную личность вне 

коллектива? 

Задание 27. Изучите подходы разных авторов к выделению этапов развития детского коллектива 

(Л.И. Уманский, А.В. Петровский, А.С. Макаренко и др). Подберите 2-3 методики на выявление 

степени сформированности детского коллектива.  

Задание 28. Проанализируйте особенности влияния детского коллектива на воспитание 

личности. Из работ А.С. Макаренко выпишите педагогические рекомендации по формированию 

детского коллектива.  

Задание 29. Объясните, почему каждое педагогическое мероприятие должно содержать задачи, 

относящиеся к разным сторонам воспитания (нравственного, трудового, эстетического и др.) 

Задание 30. Проанализируйте одну из современных концепций воспитания по следующему 

плану:  

- название концепции, ее автор(ы), название документа, где она опубликована; 

- понятие цели воспитания данной концепции; 

- основное содержание данной концепции. 

 
Тема 5. Место педагогической антропологии в антропологическом знании 

Задание 1. Охарактеризуйте личностное развитие человека в свете антропологического знания. 

Задание 2. Сформулируйте предмет, объект, задачи современной антропологической науки. 

Задание 3. Проиллюстрируйте особенности проявления важнейших антропологических 

характеристик у ребенка. 

Задание 4. Подберите примеры художественных произведений, посвященных педагогической 

профессии. 

Задание 5. Познакомьтесь с биографией К.Д.Ушинского и его вкладом в науки о человеке. 

Охарактеризуйте систему антропологических взглядов К.Д.Ушинского, проведите параллели с 

современными антропологическими концепциями. 

Задание 6. Проиллюстрируйте связь педагогической антропологии с философией образования. 

Задание 7. Охарактеризуйте пространство человеческого бытия как антропологическое понятие. 

Задание 8. Охарактеризуйте время человеческого бытия как антропологическое понятие. 

Задание 9. Охарактеризуйте этнокультуру как антропологический феномен. 

Задание 10. Проанализируйте, почему педагогическая деятельность есть одна из существенных 

основ человеческого бытия. 

Задание 11. Раскройте сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической 

культуры. 

Задание 12. Напишите иерархию педагогических ценностей, которыми должен 

руководствоваться педагог в своей профессиональной деятельности. 

Задание 13. Изучите материал книги В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой «Введение в 

педагогическую аксиологию» и ответьте на вопросы, предложенные авторами. 

Задание 14. Изучите работу В.В. Сухомлинского. Педагогическая культура педагога
4. 

Ответьте на вопросы:  
o Подтвердить примерами утверждение о том, что между глубоким знанием своего 

предмета и культурой учителя существует тесная связь. 
o Подтвердить примерами из личного опыта В.В. Сухомлинского, что без твердой 

психологической почвы нет педагогической культуры. 
o Согласны ли вы с мнением, что без знания души ребенка нет культуры? Почему? 

Подтвердите свое убеждение примерами. 

                                                                                 
4
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o Какие мысли и чувства вызвала у вас статья? Какую пользу вы извлекли для себя? Что 

нового вы узнали? 

 
Виды самостоятельной работы студента:  
● подготовка к семинарскому занятию, доклада, эссе; 
● выполнение практических заданий;  
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Педагогическая наука. Ее предмет и задачи. 
2. Методология и методы педагогической науки. 
3. Система педагогических наук, их взаимосвязь. 
4. Образование как социокультурный феномен. 
5. Государственная политика в области образования РФ.  
6. Характеристика современной системы образования РФ. 
7. Содержание образования как предметное поле обучения и воспитания. Структура и 

содержание общего образования. 
8. Факторы развития личности в образовании и их взаимосвязь. 
9. Управление и педагогический менеджмент. Школа как объект и система управления. 
10. Понятие и сущность процесса обучения. Закономерности и принципы дидактики 
11. Методы, средства и формы обучения. Оценка качества обучения 
12. Общие закономерности процесса воспитания. Воспитание в контексте социализации 

личности. 
13. Научно-педагогические концепции воспитания. 
14. Методы и средства воспитания. Воспитание личности в школьном коллективе. 
15. Интегративный и целостный характер психолого-педагогического человековедения. 
16. Пространство и время человеческого бытия как антропологические понятия. 
17. Культура как условие развития человека. 
18. Образование и воспитание как антропологические феномены. 
19. Система антропологических взглядов К.Д.Ушинского. 
20. Ценностные характеристики и гуманистическая природа педагогической деятельности. 
21. Раскройте сущность и правила реализации принципов научности и доступности 

обучения. В чем выражается взаимодействие данных принципов? Обоснуйте свой ответ.  
22. Из закона «Об образовании» (ст. 14) охарактеризуйте основные требования к 

содержанию образования. Определите  принципы формирования содержания 

образования. 
23. Охарактеризуйте, какое место в ценностных ориентациях современной молодежи 

занимает образование. С чем связано увеличение социального спроса на образование в 

современном мире? Обоснуйте свой ответ. 
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24. Охарактеризуйте проблемно – поисковые методы обучения. Приведите примеры 

применения данных методов в учебном процессе. 
25. Проанализируйте влияние дидактических игр на эффективность усвоения учебного 

материала детьми.  Предложите 2-3 дидактических игры для младших школьников. 
26. Сравните системы обучения: классно – урочная; белл – ланкастерская; мангеймская; 

Дальтон – план; бригадно – лабораторная; проектная система. Проанализируйте в 

сопоставительном плане описанные выше системы обучения. Выделите схожее  и 

особенное в данных системах. 
27. Выделите характерные черты классно – урочной системы обучения. Обоснуйте причины 

распространения данной системы в ведущих странах мира и ее эффективное применение 

на протяжении нескольких веков. 
28. Дайте характеристику дистанционному обучению. Изучите  и опишите опыт 

организации дистанционного обучения в России.  
29. Сравните принципы и методы организации обучения в традиционном и развивающем 

обучении.  
30. Охарактеризуйте тестовый контроль знаний. Выделите положительные и отрицательные 

стороны применения тестового контроля. Составьте тестовое задание, применяя разные 

формы тестов (закрытые, открытые, «на соответствие» и т.д.) по одной из тем раздела 

«Дидактика». 
31. Выделите причины неуспеваемости школьников. Какие  меры по профилактике  и 

устранению причин неуспеваемости, на Ваш взгляд, являются наиболее эффективными. 

Обоснуйте свой ответ.  
32. Охарактеризуйте компоненты управленческой культуры современного руководителя 

школы и опишите модель идеального руководителя. 
33. Изучите современную систему аттестации педагогических работников. Какие 

достоинства и недостатки, на ваш взгляд, есть у данной системы. Познакомьтесь с 

особенностями организации аттестации педагогов в одной из ведущих стран мира (по 

выбору). Сделайте сравнительный анализ.  
34. Охарактеризуйте понятие и функции социально – психологического климата 

педагогического коллектива. Назовите 2-3 методики на определение особенностей 

социально – психологического климата. Дайте рекомендации по формированию 

положительного социально – психологического климата в педагогическом коллективе 

школы.  
35. Опишите структуру устава образовательного учреждения. Проанализируйте его 

соответствие ст.13 закона «Об образовании». 
36. Проанализируйте, какие виды конфликтов чаще всего встречаются в школе.  Приведите 

примеры упражнений на выработку конструктивного поведения педагога в конфликтной 

ситуации.  
37. Перечислите и охарактеризуйте философские основы педагогики. Охарактеризуйте 

основные источники развития педагогической науки и практики. Покажите на 

конкретных примерах как осуществляется связь теории и практики в процессе 

постановки педагогических задач в профессиональной деятельности учителя. 
38. Опишите, какими документами определяется деятельность общеобразовательной школы. 

Выделите общие и дифференцированные требования к оценке труда учителя. Назовите 

перечень документов, необходимых для прохождения аттестации.   
39. Проиллюстрируйте на примере пословиц и поговорок педагогические взгляды  в области 

обыденного сознания. 
40. Охарактеризуйте управление образовательными системами как разновидность 

социального управления. Являются ли синонимами понятия «управление» и 

«менеджмент»? Обоснуйте свой ответ. Проанализируйте особенности педагогического 

менеджмента. 
41. Раскройте сущность воспитания как специально организованного и сознательно 

осуществляемого педагогического процесса. Приведите примеры классификаций видов 

воспитания по различным основаниям. 



36 

42. Охарактеризуйте идеальные и реальные цели воспитания. Назовите приоритеты 

воспитания в современной России. 
43. Охарактеризуйте уровни самовоспитания.  Разработайте план собственной программы 

самовоспитания. 
44. Сравните понятия "воспитание" и "социализация". Охарактеризуйте факторы 

социализации. Раскройте сущность социализированности и воспитанности. Назовите 

основные типы потенциальных и реальных жертв неблагоприятных условий 

социализации и охарактеризуйте их. 
45. Охарактеризуйте методы организации деятельности и формирования опыта поведения в 

воспитании. Опишите известную вам педагогическую ситуацию, в которой педагогом 

были реализованы 2-3 метода воспитания  из данной группы (эффективно и 

неэффективно). 
46. Охарактеризуйте требование как метод воспитания. Приведите примеры использования 

разных видов требований в воспитательной работе. Дайте оценку.  
47. Охарактеризуйте поощрение и наказание как методы воспитания. Приведите примеры 

использования разных форм поощрения и наказания в воспитательной работе.  
48. Охарактеризуйте нормативные документы, определяющие права и обязанности 

субъектов образования.  
49. Какими профессиональными способностями должен обладать классный руководитель, 

чтобы эффективно осуществлять свою деятельность? Создайте модель идеального, с 

Вашей точки зрения, классного руководителя. 
50. Проанализируйте особенности взаимодействия классного руководителя с родителями. 

Назовите  традиционные и нетрадиционные формы такого взаимодействия.  
51. Объясните, почему каждое педагогическое мероприятие должно содержать задачи, 

относящиеся к разным сторонам воспитания (нравственного, трудового, эстетического и 

др.) 
52. Проанализируйте одну из современных концепций воспитания по следующему плану:  

- название концепции, ее автор(ы), название документа, где она опубликована; 
- понятие цели воспитания данной концепции; 
- основное содержание данной концепции. 

53. Сформулируйте предмет, объект, задачи современной антропологической науки. 

Проиллюстрируйте связь педагогической антропологии с философией образования. 
54. Охарактеризуйте личностное развитие человека в свете антропологического знания. 
55. Проиллюстрируйте особенности проявления важнейших антропологических 

характеристик у ребенка. 
56. Охарактеризуйте систему антропологических взглядов К.Д.Ушинского, проведите 

параллели с современными антропологическими концепциями. 
57. Охарактеризуйте пространство и время человеческого бытия как антропологические 

понятия. 
58. Охарактеризуйте этнокультуру как антропологический феномен. Сформулируйте на этой 

основе задачи воспитания в поликультурном образовательном пространстве школы. 
59. Раскройте сущность и основные компоненты индивидуальной педагогической культуры. 

Проаргументируйте иерархию педагогических ценностей, которыми должен 

руководствоваться педагог в своей профессиональной деятельности. 
60. Схематично отобразите взаимосвязь понятий: знание, теория, наука, практика. 

 
 

3.2 Тестовые задания  

1. Теория развивающего обучения предполагает: 

А) обучение с учетом «зоны ближайшего развития» 

Б) приоритет интеллектуального развития ребенка 

В) работу с отстающими учениками 

 
2. Укажите авторов теории проблемного обучения: 
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А) П.Ф.Гальперин, Н.Ф. Талызина  

Б) А.М.Матюшкин, Г.В.Кудрявцев 

В) В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин 

 
3. Основоположником вальдорфской педагогики является: 

А) Рудольф Штейнер 

Б) Герберт Спенсер 

В) Роберт Оуэн 

 
4. Авторами какой теории являются В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин: 

А) Теория проблемного обучения 

Б) Теория развивающего обучения 

В) Теория поэтапного формирования умственных действий 

 
5. Теория авторитарного воспитания: 

А) рассматривает ребенка, ученика как объект, которым следует управлять 

Б) предполагает уважение к личности ребенка, стремление не ограничивать, а стимулировать 

естественный ход личностного развития 

В) предполагает создание условий для развития и самореализации 

 
6. Авторами какой теории являются П.Ф.Гальперин и Н.Ф. Талызина: 

А) Теория проблемного обучения 

Б) Теория развивающего обучения 

В) Теория поэтапного формирования умственных действий 

 
7. Теория свободного (стихийного) воспитания: 

А) рассматривает ребенка, ученика как объект, которым следует управлять 

Б) предполагает уважение к личности ребенка, стремление не ограничивать, а стимулировать 

естественный ход личностного развития 

В) предполагает создание условий для развития и самореализации 

 
8. Гуманистическая концепция воспитания: 

А) рассматривает ребенка, ученика как объект, которым следует управлять 

Б) предполагает уважение к личности ребенка, стремление не ограничивать, а стимулировать 

естественный ход личностного развития 

В) предполагает создание условий для развития и самореализации 

 
9. Свою теорию воспитания Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег называл: 

А) теорией переживания 

Б) теорией принятия 

В) теорией возбуждения 

 
10. Идея природосообразности воспитания и обучения является ведущей идеей: 

А) Иоганн Фридрих Гербарт 

Б) Жан-Жак Руссо 

В) Иоганн Генрих Песталоцци 

 
11.  Иоганн Фридрих Гербарт является автором: 

А) Теории авторитарного воспитания 

Б) Теории свободного воспитания 

В) Теории гуманистического воспитания 

  
12. Автором фундаментального педагогического труда «Человек как предмет воспитания» 

является: 

А) К.Д. Ушинский 
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Б) Ж.-Ж. Руссо 

В) Ф. Фребель 

 
13. Я.А. Коменский является автором: 

А) «Человек как предмет воспитания» 

Б) «Великая дидактика» 

В) «Мысль о воспитании» 

 
14. Принцип наглядного обучения впервые был введен: 

А) К.Д. Ушинским 

Б) Дж. Локком 

В) Я.А. Коменским 

 
15. Я.А. Коменский считал школу: 

А) Домом радости 

Б) Домом творчества 

В) Домом труда 

 
16. Главной направленностью обучения Дж. Локк считал: 

А) Интеллектуальную 

Б) Воспитательную 

В) Практическую 

 
17. Автором концепции «элементарного образования» является: 

А) Г. Песталоцци 

Б) Я.А. Коменский 

В) Дж. Локк 

 
18. В качестве средства стимулирования познавательной мотивации Г. Песталоцци называл 

педагогически продуманную организацию: 

А) Труда 

Б) Наблюдений 

В) Занятий 

 
19. Главная цель начального обучения по Г. Песталоцци - не  приобретение знаний и умений, а: 

А) Развитие всех духовных сил и способностей 

Б) Формирование основ дисциплины 

В) Приобщение к труду 

 
20. Ключевыми природными способностями, на которых строится обучение, Дистервег считал: 

А) Память, мышление, воображение и речь 

Б) Чувственное восприятие, память, рассудок и разум 

В) Волю, эмоции, общение и память 

 
21. Центральный вопрос дидактики И.Ф. Гербарта  -  
А) Вопрос о роли интересов в процессе обучения 

Б) Вопрос о значении учителя в процессе обучения 

В) Вопрос о роли закрепления знаний 

 
22. «Ясность», «ассоциация», «система» и «метод» -ступени воспитательно-образовательного 

процесса по: 

А) Я.А. Коменскому 

Б) И.Ф. Гербарту 

В) Дж. Локку 
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23. «Обучение без нравственного воспитания как средство без цели, а нравственное воспитание 

без обучения – цель, лишенная средств». Эта идея принадлежит: 

А) И.Ф. Гербарту 

Б0 Г. Песталоцци 

В) Ж.-Ж, Руссо 

 
24. Классно-урочная система организация учебного процесса является признаком: 

А) Объяснительно-иллюстративного вида обучения 

Б) Проблемного обучения 

В) Развивающего обучения 

 
25. Усвоение знаний и их последующее применение рассматривается целью: 

А) Развивающего обучения 

Б) Проблемного обучения 

В) Объяснительно-иллюстративного вида обучения 

 
26. Д. Гартли ведущую роль в обучении отводил: 

А) Восприятию 

Б) Памяти  

В) Мышлению 

 
27. Основная критика объяснительно-иллюстративного вида обучения заключается в том, что 

он: 

А) Строится преимущественно на репродуктивных методах 

Б) Он ориентирован на большие объемы учебной информации 

В) Предполагает поэтапное освоение знаний 

 
28. Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения опирается на работы: 

А) И.М. Сеченова и И.П. Павлова 

Б) М.Вертгеймера и К. Коффки 

В) Дж. Брунера и Р. Ганье 

 
29. На основе работ Я.А. Коменского и Дж. Локка возникла: 

А) Теория проблемного обучения 

Б) Теория развивающего обучения 

В) Теория ассоциативного обучения 

 
30. Автором теории «проб и ошибок» является: 

А) Э. Торндайк 

Б) В. Келлер 

В) Р. Ганье 

 
31. Теория «проб и ошибок»  относится к научной школе: 

А) Психоанализ 

Б) Когнитивная психология 

В) Бихевиоризм 

 
32. Основные принципы программированного обучения были сформулированы: 

А) К. Роджерсом 

Б) К. Юнг 

В) Б. Скиннером 

 
33. Программированное и алгоритмическое виды обучения возникли на основе: 
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А) Отечественных психологических теорий обучения 

Б) Бихевиоральных теорий обучения 

В) Психоаналитических концепций обучения 

 
34. Дидактический процесс определяется как последовательное применение общих схем 

усвоения знаний: 

А) В алгоритмическом обучении 

Б) В проблемном обучении 

В) В развивающем обучении 

 
35. Дж. Брунер является автором концепции обучения: 

А) В когнитивной психологии 

Б) В глубинной психологии 

В) В гуманистической психологи 

 
36. «Любого человека в любом возрасте можно обучить основам любой науки, если найти 

правильную форму преподавания» - цитата: 

А) К. Роджерса 

Б) Л.С. Выготского 

В) Дж. Брунера 

 
37. Фундаментальная работа «Процесс обучения» (1960), переведенная на 19 языков, в том 

числе и на русский (1962), принадлежит: 

А) Б. Скинеру 

Б) М. Вертгеймеру 

В) Дж. Брунеру 

 
38. Имитационные методики в практике школьного обучения предлагал использовать: 

А) П.Я. Гальперин 

Б) К. Роджерс 

В) Ю.А. Самарин 

 
39. Концепция Р. Ганье сложилась под влиянием: 

А) Информационного подхода в психологии 

Б) Гуманистического подхода в психологии 

В) Психоаналитического подхода в психологии 

 
40. Понятие когнитивных стратегии ввел: 

А) К. Коффка 

Б) Б. Скинер 

В) Р. Ганье 

 
41. В основе концепции Р, Ганье лежит представление об: 

А) Иерархическом строении моторных и мыслительных навыков 

Б) Обратной связи в обучении 

В) Альтернативе творческого развития 

 
42. Фундаментальные положения отечественной теории учебной деятельности были заложены: 

А) В.В. Давыдовым 

Б) Л.С. Выготским 

В) Д.Б. Эльконин 

 
43. П.Я. Гальперин является автором теории: 

А) Поэтапного формирования умственных действий 
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Б) Развивающего обучения 

В) Проблемного обучения 

 
44. Согласно теории поэтапного формирования умственных действий усвоение знаний 

происходит путем: 

А) Экстериоризации 

Б) Интериоризации 

В) Рационализации 

 
45. Создание ориентировочной основы действия в теории поэтапного формирования 

умственных действий рассматривается как: 

А) ключевой этап усвоения 

Б) дополнительный, желательный этап обучения 

В) заключительный этап обучения 

 
46. Проблемная ситуация – это: 

А) учебная задача, нацеленная на отработку пройденного материала 

Б) реальная история, имеющая несколько вариантов развития 

В) познавательная задача, характеризующаяся противоречием между имеющимися знаниями и 

предъявляемыми требованиями 

 
47. Проблемное обучение направлено на развитие: 

А) Учебных навыков 

Б) Творческих способностей 

В) Личности учащегося 

 
48. Л.С. Выготский, соотнося обучение и развитие, считал, что: 

А) Обучение может и должно вести за собой развитие 

Б) Обучение должно строится на развитии 

В) Обучение – это и есть развитие 

 
49. В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин являются авторами теории: 

А) Проблемного обучения 

Б) Развивающего обучения 

В) Классно-урочного обучения 

 
50. В системе развивающего обучения познавательная деятельность обучающихся направлена: 

А) От общего к частному 

Б) От единичного к целому 

В) От конкретного к абстрактному 

 
51. Развивающее обучение направлено на развитие: 

А) Эмпирического мышления 

Б) Теоретического мышления 

В) Творческого мышления 

 
52. Ученики должны получать знания не в готовом виде, а устанавливать условия их 

происхождения как способов деятельности – один из принципов: 

А) Развивающего обучения 

Б) Проблемного обучения 

В) Объяснительно-иллюстративного обучения 

 
53. Одной из важнейших мыслительных операций в развивающем обучении является: 

А) Синтез 
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Б) Моделирование 

В) Сравнение 

 
54. Стадии обучения должны соотноситься с этапами психического развития – один из 

принципов: 

А) Развивающего обучения 

Б) Проблемного обучения 

В) Объяснительно-иллюстративного обучения 

 
55. Автором теории оперантного научения является: 

А) Д. Гартли 

Б) Б. Скиннер 

В) К. Роджерс 

 
56. Основными воспитательными приемами в теории И.Ф. Гербарта определяются: 

А) Запреты и надзор 

Б) Похвала и поощрение 

В) Разъяснения  

 
57. Принцип культуросообразности впервые был сформулирован: 

А) И.Г. Песталоцци 

Б) Я.А. Коменским 

В) Ф.А.В. Дистервегом 

 
58. На методологию отечественной педагогики советского периода большое влияние оказал: 

А) Позитивизм 

Б) Диалектический материализм 

В) Экзистенциализм 

 
59. Философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический – это:  

А) уровни методологии педагогики 

Б) компоненты педагогической науки 

В) этапы развития педагогики 

 
60. Личность, развитие, социализация – это: 

А) заимствованные педагогикой из других наук категории 

Б) собственно педагогические понятия 

В) философские категории 

 
61. Воспитание, обучение, образование, педагогическая деятельность, педагогический процесс 

– это: 

А) собственно педагогические понятия 

Б) заимствованные педагогикой из других наук категории 

В) философские категории 

 
62. Результатом обучения и воспитания выступает: 

А) образованность 

Б) обученность 

В) воспитанность 

 
63. К зарубежным психологические теории обучения не относится: 

А) ассоциативно-рефлекторная 

Б) бихевиоральная 

В) теория проблемного обучения 
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64.  К отечественным теориям учебной деятельности не относится: 

А) теория поэтапного формирования умственных действий 

Б) теория развивающего обучения 

В) ассоциативная 

 
65. Развивающего и воспитывающего характера обучения, научности, систематичности и 

последовательности, сознательности, творческой активности и самостоятельности учащихся, 

наглядности, доступности, прочности, связи обучения с жизнью, рационального сочетания 

коллективных и индивидуальных форм,  индивидуального подхода - это 

А) система дидактических принципов 

Б) набор условий для школьного образования 

В) комплекс факторов, влияющих на школьную практику 

 
66. Словесные, наглядные и практические методы – это: 

А) классификация методов обучения по источнику получения знаний 

Б) классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащегося 

В) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

 
67. Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемное изложение, частично-
поисковые и исследовательские методы - это 

А) классификация методов обучения по источнику получения знаний 

Б) классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащегося 

В) методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

 
68. Учебный предмет - это: 

А) Система научных знаний, практических умений и навыков, которые позволяют учащимся 

усвоить с определённой глубиной и в соответствии с их возрастными возможностями основные 

исходные положения основ науки или стороны культуры, труда, производства 

Б) Нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по учебному 

предмету, логику изучения основным мировоззренческих идей с указанием последовательности 

тем, вопросов и общей дозировки времени на изучение 

В) Комплексная, информационная модель конкретной педагогической системы, 

соответствующая по содержанию и структуре учебной программе по предмету 

 
69. Прикладные педагогические исследования - это: 

А) Исследования, которые своим результатом имеют обобщающие концепции, который 

подводят итоги теоретических и практических достижений педагогики или предлагают модели 

развития педагогических систем на прогностической основе 

Б) Исследования, которые предполагают углубленное изучение отдельных сторон 

педагогического процесса на основе практики 

В) Исследования, которые направлены на обоснование конкретных научно-практических 

рекомендаций, учитывающих уже известные теоретические положения 

 
70. Продолжительность обучения в основной школе составляет: 

А) 6 лет 

Б) 5 лет 

В) 4 года 

 
71. Федеральный компонент стандарта образования - это: 

А) Нормативы в области родного языка и литературы, истории, географии, искусства, трудовой 

подготовки и др. 

Б) Нормативы, который обеспечивают единство педагогического пространства страны и 

интеграцию в систему мировой культуры. В соответствии с Законом РФ "Об образовании" 
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нормируют минимально необходимый уровень образованности 

В) Нормативы, обусловленные спецификой и направленностью конкретного образовательного 

учреждения, который определяют содержание образования сверх федеральной нормы 

 
72. Выберите наиболее точное определение объекта педагогической науки: 

А) Учитель 

Б) Образование 

В) Развивающаяся личность 

 
73. Учение - это: 

А) Способность личности к восприятию учебной информации 

Б) Деятельность учащихся  в процесс обучения 

В) Деятельность учителя по передаче знаний 

 
74. Учение о принципах построения, основных закономерностях развития, формах и методах 

научного познания называется: 

А) Методологией 

Б) Методикой 

В) Технологией 

 
75. Процесс интеграции личности в социальную систему, в ходе которого происходит ее 

приспособление, называется: 

А) Адаптацией 

Б) Социализацией 

В) Самореализацией 

 
76. Школьный компонент стандарта образования - это: 

А) Нормативы в области родного языка и литературы, истории, географии, искусства, трудовой 

подготовки и других предметов, относящихся к компетенции регионов и учреждений 

образования 

Б) Нормативы в области родного языка и литературы, истории, географии, искусства, трудовой 

подготовки и других предметов, относящихся к компетенции регионов и учреждений 

образования и определяемые федеральными органами 

В) Нормативы, обусловленные спецификой и направленностью конкретного образовательного 

учреждения, которые определяют содержание образования  сверх федеральной и региональной 

норм 

 
77. Нравственность - это: 

А) Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических отношений, 

духовный продукт этих отношений, сумма правил, требований, норм, регулирующих 

взаимодействие между людьми их отношение к окружающему миру 

Б) Освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая поведение личности, 

опирающаяся на  мировоззренческие убеждения и чувство совести 

В) Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся на множество одинаковых 

поступков, требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной 

конкретной ситуации 

 
78. Содержание обучения - это: 

А) Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 

мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения 

Б) Предметная поддержка учебного процесса 

В) Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности и логики 

 
79. Конференция - это: 
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А) Индивидуальная форма обучения 

Б) Групповая форма обучения 

В) Массовая форма обучения 

 
80. Средство обучения - это: 

А) Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и учащегося в 

процессе обучения 

Б) Путь, способ достижения цели и задач обучения 

В) Степень реализации намеченной цели, конечные следствия учебного процесса 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины "Социальная педагогика" являются:  развитие 

представлений о социальной значимости педагогической профессии, формирование 

навыков социально-педагогического анализа образовательных ситуаций 
 

Задачи дисциплины " Социальная педагогика " заключаются в: 
1. ознакомление обучающихся с научной картиной социально-педагогической 

действительности; 
2. формирование научного представления о воспитании разных возрастных групп и 

социальных категорий людей; 
3. развитие способности понимать высокую социальную значимость педагогической 

профессии в реализации способов актуализации сил общества, интеграции 

возможностей общественных, государственных и частных организаций, занятых 

социальной работой и образованием. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
2 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

3 
ПК-12 готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. общенаучные концепции социального развития и межличностного восприятия (ОК-6) 
2. социально-педагогические концепции обучения, воспитания и социализации личности (ОК-7) 
3. социально-педагогические условия общения, развития и обучения детей младшего 

школьного возраста (ПК-12) 
Уметь: 
1. анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в 

образовательной среде (ОК-6) 
2. применять социально-педагогические знания для организации и самоорганизации учебной 

деятельности (ОК-7) 
3. формулировать социально-этические нормы педагогического общения и межведомственного 

взаимодействия (ПК-12) 
Владеть: 
1. приемами группового взаимодействия (ОК-6) 
2. приемами самоорганизации и учебной рефлексии (ОК-7) 
3. методикой социального воспитания и профилактической деятельности (ПК-12) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  "Социальная педагогика" относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины Б.1.Б.16.07 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность. 

Дисциплина "Социальная педагогика" позволяет сформировать основу  представлений о 

социально-педагогической действительности, понимание высокой социальной значимости 

педагогической профессии  и подготовить к ответственному и качественному выполнению 

профессиональных задач. 
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Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: История педагогики и образования, Общая педагогика и педагогическая 

антропология, Психология развития, Социология, Поликультурное образование, Социальная 

психология, Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности, Психология педагогического общения, Социокультурные факторы и проблемы 

современного образования, Педагогическая конфликтология, Психология социальной 

успешности обучающихся, Производственная практика, педагогическая, Производственная 

практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Производственная практика, преддипломная.  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лаб

ора

тор

ны

й 

пра

кти

кум 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Интерак

тив 

1 Тема 1. Социальная педагогика как 

отрасль знания 5 10 2  4  4  

2 Тема 2. Социология воспитания 
 

5 12 2  6  4  

3 Тема 3. Социально-педагогическая 

виктимология 5 12 2  4  6  

4 Тема 4. Философия социального 

воспитания 5 10 2  2  6  

5 Тема 5. Теория социального 

воспитания 5 12 2  4  6  

6 Тема 6. Методика социального 

воспитания 5 12 2  4  6  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 72 12  24  36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения   5 лет  ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) Контро

ль 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самостоя

тельная 
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Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Интерак

тив 

работа 

1 Тема 1. Социальная педагогика как 

отрасль знания 5 10 1  2  7  

2 Тема 2. Социология воспитания 
 

5 12 2  4  6  

3 Тема 3. Социально-педагогическая 

виктимология 5 12 1  4  7  

4 Тема 4. Философия социального 

воспитания 5 10 1  2  7  

5 Тема 5. Теория социального 

воспитания 5 12 2  2  8  

6 Тема 6. Методика социального 

воспитания 5 12 1  2  9  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 72 8  16  48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

прак

тику

м 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Инте

ракт

ив 

1 Тема 1. Социальная педагогика как 

отрасль знания 5 10 1    9  

2 Тема 2. Социология воспитания 
 

5 12 1  1  10  

3 Тема 3. Социально-педагогическая 

виктимология 5 12   1  11  

4 Тема 4. Философия социального 

воспитания 5 10 1    9  

5 Тема 5. Теория социального 

воспитания 5 12 1  1  10  

6 Тема 6. Методика социального 

воспитания 5 12   1  11  

 Зачет 5 4      4 
 ИТОГО 5 72 4  4  60 4 

 
 

 Содержание тем  дисциплины 
Тема 1 Социальная педагогика как отрасль знания 
Возникновение социальной педагогики как отрасли знания, ее становление и современное 

состояние. Объект, предмет социальной педагогики. Функции социальной педагогики: 

теоретико-познавательная, прикладная, гуманистическая. Социальная педагогика как область 

интегративного знания. Ее структура: социология воспитания, социально-педагогическая 

виктимология, философия, теория, психология, методика социального воспитания. Социальная 

педагогика и другие отрасли педагогического знания (человекознания, обществоведения). 

Социальная педагогика и социальная работа: соотношение теории и практики, взаимосвязь и 

взаимовлияние. Социальная педагогика как учебный предмет: задачи, цели, содержание, формы 

обучения. 
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Тема 2 Социология воспитания 
Социология воспитания как составная часть социальной педагогики. Социализация 

как социально-педагогическое явление. Микрофакторы социализации: семья и домашний 

очаг, соседство и микросоциум, группы сверстников и субкультура, институты воспитания, 

общественные, государственные и частные организации. Религиозные организации: 

тенденции развития и изменения места и роли в жизни общества. Социализирующие 

факторы и механизмы. Мезофакторы социализации: средства массовой коммуникации 

(СМК), тип поселения, регион. СМК: тенденции развития, изменения в потреблении 

продукции печатной и электронной прессы, перспективы развития; роль в жизни людей в 

зависимости от возраста. Тип поселения (село, город, поселок): демографические, 

социально-профессиональные и социально-психологические особенности и различия; 

социальная мобильность, возможности выбора в поселениях различного типа; специфика 

семьи, общения и взаимоотношений в различных возрастных группах и между ними; 

различия в условиях социализации в селе, среднем и крупном городе, в поселке.  

Региональные условия: географические, природно-климатические, экономические, 

демографические, культурные различия и их влияние на социализацию населения, 

отдельных возрастных групп и конкретных людей). Взаимодействие мезофакторов и 

макрофакторов социализации. Макрофакторы социализации: страна, этнос, общество, 

государство.  Этнокультурные условия социализации. Понятия этнос и национальный 

характер. Этнические особенности духовного склада (менталитет) и их влияние на 

человека. Этнические и межэтнические стереотипы. нормы поведения и межпоколенных 

отношений. Имплицидные концепции личности и воспитания. Общество как политико-
социологическое явление. Половозрастная структура общества и проблема межпоколенных 

отношений. Экономическое развитие и условия социализации. Социальная и политическая 

структуры: тенденции их развития и тенденции изменения влияния на членов общества. 

Процессы в современном обществе, определяющие изменения в социализации. Государство 

как политико-юридическое явление Государство и создание социально-экономических и 

политических условий социализации. Относительно целенаправленная политика 

государства по социализации граждан. Взаимодействие макрофакторов социализации 

между собой, их влияние на мезо- и микрофакторы. Мегафакторы социализации: космос, 

планета, мир. Планетарные и и мировые процессы, их влияние на среду обитания и жизнь 

человека. Глобальные проблемы, их влияние на социализацию.  
Воспитание как социальный институт. Социальный институт как понятие, 

обозначающее устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, 

норм и установок, регулирующих жизнедеятельность конкретных групп и организаций, 

функционирующих в определенной сфере общественной жизни (социального воспитания). 

Социальное воспитание как продукт исторического развития и относительно направленной 

деятельности общества и государства. Функции социального воспитания: способствовать 

преемственности и обновлению культуры, устойчивому развитию человека и общества; 

адаптация человека к меняющейся социокультурной ситуации на различных этапах 

развития общества и индивидуального жизненного пути; помощь социально 

незащищенным категориям людей. Традиционность и консерватизм социального 

воспитания - его объективные свойства. перманентность инновационных процессов, 

инерционность социального воспитания и сопротивление его субъектов инновациям. 

Условия эффективного функционирования социального воспитания как института - 
культуросообразность, готовность и подготовленность общества и его субъектов км 

выдвижению и решению задач социального воспитания на конкретном историческом этапе. 
Социально-педагогические выводы. Основные понятия: семья, микросоциум, 

субкультура, страна, этнос, общество, государство, имплицитная концепция воспитания. 
 
Тема 3 Социально-педагогическая виктимология 

Социально-педагогическая виктимология как составная часть социальной педагогики. 

Социально-педагогическая виктимология как пограничная область знания. Необходимость 
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разработки социально-педагогической витимологии как составной части социальной 

педагогики. Область исследования - развитие и воспитание людей, ставших или могущих 

стать жертвами неблагоприятных условий социализации. 
Человек как жертва социализации, и человек как жертва неблагоприятных условий 

социализации. Влияние культуры, исторических традиций религии и социальных установок 

общества на отношение к различным типам жертв неблагоприятных условий социализации. 
Объективные и субъективные факторы превращения человека в жертву условий 

социализации. Объективные (климатические, социальные, поведенческие). Опасности, 

столкновение с которыми может привести к витимизации человека на различных 

возрастных этапах. Субъективные предпосылки превращения человека жертву 

неблагоприятных условий социализации. Социально-педагогические выводы. Основные 

понятия; виктимность, виктимогенность, виктимизация.  
 
Тема 4 Философия социального воспитания 
Философия воспитания как составная часть социальной педагогики. Философия 

воспитания как трактовка образа человека, сущности воспитания, его принципов и 

ценностей. Подходы к определению предмета философии воспитания. Трактовка человека: 

человек как биологическое существо и его эволюция; человек как социальное существо; 

человек в теологических системах; человек как свободная, ответственная личность; человек 

как система энергий; человек во взаимоотношениях со средой. 
Социальное воспитание. Соотношение развития, социализации, воспитания. 

различные подходы к определению воспитания и его соотношения с образованием и 

обучением. Семейное,  религиозное , социальное воспитание, их принципиальные различия. 

Сущность социального воспитания как создание условий для целенаправленного и 

планомерного развития человека в процессе взаимодействия индивидуальных, групповых и 

социальных субъектов. Социальное воспитание как совокупность образования (обучения и 

просвещения) организации социального опыта человека и индивидуальной помощи ему. 

Социальное воспитание  и его задачи в стабильном и нестабильном обществах. 
Принципы социального воспитания. Многообразие подходов к их выделению и 

классификации. Принцип природосообразности: появление идеи, формулирование 

принципа, современная трактовка. Принцип культуросообразности: появление идеи.  

формулирование принципа, современная трактовка, специфика содержания и реализации в 

современной России. Принцип центрации социального воспитания на развитии личности: 

появление идеи, три подхода к его трактовке в новое время, современная трактовка. 
Ценности социального воспитания. Взаимосвязь ценностей социального воспитания с 

социально-политической системой и идеологией общества. Базовые ценности социального 

воспитания в демократическом обществе: вера и ценность, достоинство и творческую 

потенцию каждого человека; право человека иметь собственное мнение и убеждения и 

воплощать их в жизнь в той степени, в какой это не ущемляет прав других людей; 

культивирование гибкости и толерантности во взаимодействии с окружающими; 

формирование ответственности за себя, ближних, общество и мир. 
 
Тема 5. Теория социального воспитания 
Теория социального воспитания как составная часть социальной педагогики. Понятие о 

теории. Теория как описание, объяснение и прогнозирование функционирования социального 

воспитания. Общая характеристика современной разработанности теории социального 

воспитания. Обоснование выделения основных понятий теории социального воспитания - 
объект социального воспитания, субъект социального воспитания, взаимодействие, 

целеполагание, жизнедеятельность. 
Объект и субъект социального воспитания. Понятия объекта и субъекта социального 

воспитания. Целенаправленное развитие человека в институтах воспитания как объект 

социального воспитания: решение возрастных задач как процесс развития; возможности 

институтов воспитания для планомерного создания условий решения естественно-культурных, 

социально-культурных и социально-психологических задач. Личность как индивидуальный 



6 

субъект социального воспитания: потребности; отношения  к миру и с миром, к себе и с собой; 

креативность. Коллектив как групповой субъект социального воспитания: открытая и 

автономная система; поле интеллектуально-морального напряжения; формализованная и 

неформализованная система отношений; жизнедеятельность коллектива как процесс 

проигрывания социальной роли его членами, база накопления ими социального опыта, арена 

самореализации и самоутверждения. институты  воспитания и органы управления социальным 

воспитанием как социальные субъекты воспитания. Их функции, субординационные и 

координационные связи. 
Взаимодействие в социальном воспитании. Понятие "взаимодействие". Структура 

взаимодействия субъектов социального воспитания: цели, нормы и ценности, средства, 

ситуация. Взаимодействие индивидуальных субъектов социального воспитания: 

функционально-ролевое и эмоционально-межличностное (по целям); средства (вербальные, 

предметные, кинесические, тактильные); парные, групповые, межгрупповые, массовые формы 

организации; стратегии ( кооперативное и конкурентное); продукт (принятые и выработанные 

нормы и ценности), результат - развитие личности. Целеполагание во взаимодействии 

субъектов социального воспитания: соотношение задач и целей, государственный, 

региональный, муниципальный, локальный, групповой уровни целеполагания.  
Жизнедеятельность институтов воспитания. Понятие жизнедеятельности. Общение: виды 

- ролевое и межличностное; содержание; формы - диалог (фактический, информационный, 

дискуссионный, исповедальный); потенциал для развития человека; условия эффективности 

общения в институтах воспитания - учет возрастных особенностей, интересов и увлечений; 

проблемность содержания; благоприятная позиция в межличностных отношениях; общение как 

основа, компонент и фон жизнедеятельности институтов воспитания различного типа. 

Познание- потенциал развития человека; удовлетворение потребностей в информации и в 

поисковой активности; условия эффективности - учет уровня информированности, 

выраженности установки на познание, информативность, проблемность, использование 

групповых форм организации; познание как основа, компонент и фон жизнедеятельности 

институтов воспитания различного типа. Деятельность: виды - предметно-практическая и 

духовно-практическая; потенциал для развития человека; условия эффективности - 
удовлетворение потребностей в достижении и в сотрудничестве, помощь каждому в 

нахождении посильной его возможностям роли в процессе деятельности, сочетание 

репродуктивной, продуктивной и творческой деятельности, социально ориентирующий 

характер; деятельность как основа, компонент и фон жизнедеятельности институтов воспитания 

различного типа. Игра: различные типы игр; потенциал для развития человека на различных 

возрастных этапах; условия эффективной организации игры - удовлетворение потребностей в 

эмоциональном контакте и в фантазировании, постановка игровой задачи, атмосфера игрового 

творчества, дух  соревнования; игра как средство организации других сфер жизнедеятельности; 

ее основа, компонент, фон в институтах воспитания различного типа. Спорт: различные 

функции в развитии и жизни человека; условия эффективной организации - удовлетворение 

потребностей в функционально-органической активности и в соревновательности, высокий 

статус спорта в жизнедеятельности института воспитания, материальная база, разнообразие 

видов спорта и физических упражнений; спорт как основа, компонент и фон жизнедеятельности 

институтов воспитания различного типа. 
Система социального воспитания, иерархия ее уровней национальный, региональный, 

муниципальный, локальный (институт воспитания, микросоциум); автономия уровней и 

субординационные связи между ними. Элементы системы социального воспитания: 

государственные, общественные, общественно-государственные институты воспитания; 

институты государства и общества. для которых воспитание является дополнительной к 

основной функции (предприятия, учреждения), их автономность, характер связей между ними. 

Вариативность и многообразие типов системы на региональном, муниципальном и локальном 

уровнях. Современное состояние системы социального воспитания в нашей стране: реальные 

возможности и ближайшие перспективы ее развития. Воспитательные системы: понятие; 

многообразие; общее, особенное, единичное в конкретных воспитательных системах; 

воспитательные системы конкретных институтов воспитания - характеристика и анализ 
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нескольких из них. 
 
Тема 6. Методика социального воспитания 
Методика социального воспитания как составная часть социальной педагогики. Методика 

как отрасль педагогического знания, в которой научаются и создаются способы целесообразной 

организации процесса воспитания. Выдающиеся педагоги о методике воспитания. Соотношение 

теории, методики и практики воспитания. Роль психологических, социально-психологических и 

этнопсихологических данных в реализации принципов природосообразности и 

культуросообразности при разработке конкретных методик воспитания различных возрастных 

групп в различных типах институтов воспитания. 
Методика организации взаимодействия в жизнедеятельности институтов воспитания. 

Сочетание руководства, самоуправления и саморегуляции в жизнедеятельности институтов 

воспитания. Организация жизнедеятельности в соответствии с возрастным и 

дифференцированным подходами и воспитании. Методика организации группового 

взаимодействия: коллективные целеполагания, планирование, организация и анализ 

жизнедеятельности. Методика организации, межгруппового взаимодействия: прямое, 

совместно-параллельное, совместно-последовательное. Соревновательные ситуации - 
психологическая сущность, способы создания, положительные и отрицательные эффекты. 

Методика организации массового взаимодействия. Зрелище как способ превращения "толпы" в 

"публику": подготовка зрелища - определение его характера, выбор формы и видов 

воздействия, создание композиции; консолидация "толпы" - мизансцена, использование 

световой, звуковой и шумовой "матриц"; вовлечение собравшихся в действие (задания, игры, 

соревнования). Сочетание групповых, межгрупповых и массовых форм организации 

взаимодействия в жизнедеятельности институтов воспитания.  
Методика обучения взаимодействию в процессе жизнедеятельности институтов 

воспитания. Содержание обучения взаимодействию: формирование социальных установок, 

инструментальных и коммуникативных умений развитие речи и креативности. Способы 

обучения взаимодействию: в процессе организации взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности институтов воспитания (инструктирование, планирование, реализация. 

анализ), с помощью специально создаваемых ситуаций, требующих взаимодействия, в т.ч. 

групповых дискуссий, мозговых штурмов и прю; деловые игры, этюды, специально 

организованные игры, требующие взаимодействия. Реализация возрастного и 

дифференцированного подходов в процессе обучения взаимодействию. 
Методика личностного подхода и индивидуальной помощи человеку в институтах 

воспитания. Личностный подход как основа индивидуальной помощи, его сущность и 

содержание. Возрастной, дифференцированный и индивидуальный подходы в процессе 

оказания помощи человеку. Направления индивидуальной помощи: помощь в решении проблем 

самопознания и самопринятия, определения перспектив, адаптации к реальности, преодоления 

стрессов и комплексов, самореализации и самоутверждения; помощь в установлении 

позитивных взаимоотношений с окружающими и со значимыми лицами; помощь в овладении 

умениями принимать решения, предотвращать и разрешать конфликты. Способы оказания 

индивидуальной помощи: создание целевых ситуаций в жизнедеятельности института 

воспитания, индивидуальные и групповых беседы, целевые игры, работа со значимыми лицами, 

рекомендация литературы, направление к специалистам. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Социальная педагогика как отрасль знания 
Практические/семинарские занятия:   
Социальная педагогика и социальная работа 

Групповая дискуссия:  
Социальная педагогика и социальная работа: соотношение теории и практики, 

взаимосвязь и взаимовлияние 
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Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте содержание  социальной педагогики как отрасли знания 
2. Раскройте взаимосвязь социальной педагогики и других отраслей человеко-и 

обществознания 
3. Охарактеризуйте социальную педагогику как одну из теоретических основ 

социальной работы 
 

Тема 2. Социология воспитания 
Практические/семинарские занятия:   

1. Социология воспитания как составная часть социальной педагогики 
2. Социализация как социально-педагогическое явление 
3. Социальное воспитание 

Групповая дискуссия:  
Традиционность и консерватизм социального воспитания 

Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте человека как объекта, субъекта и жертву социализации 
2. На примере одного из этапов социализации покажите, какие факторы, агенты, 

средства и механизмы влияют на развитие человека 
3. Проанализируйте семью как фактор социализации человека на различных 

возрастных этапах 
4. На примере конкретной семьи попытайтесь выявить линии ее взаимодействия с 

другими микрофакторами социализации 
5. Раскройте роль институтов воспитания в социализации человека и тенденции их 

развития 
6. Покажите социализирующие возможности общественных, государственных и 

частных организаций по отношению к различным возрастным и социально-
профессиональным категориям населения 

7. Проанализируйте роль религиозных организаций в социализации человека 
8. Покажите, что дает характеристика микрофакторов социализации для социальной 

педагогики 
9. Проанализируйте известные вам этнические стереотипы и их влияние на 

социализацию человека. На примере межэтнического конфликта покажите роль 

этноса в социализации человека 
10. Приведите примеры того, как характеристики макрофакторов социализации могут 

быть использованы в социальной педагогике 
 
 

Тема 3. Социально-педагогическая виктимология 
Практические/семинарские занятия: 
Социально-педагогическая виктимология как составная часть социальной педагогики   

Групповая дискуссия:  
Человек как жертва социализации, и человек как жертва неблагоприятных условий 

социализации 

Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте основные типы реальных и потенциальных жертв 
2. На примере конкретных типов покажите причины их появления и возможности оказания 

им помощи со стороны общества и государства 
3. На тех же примерах покажите возможности помощи им со стороны тех или иных 

институтов воспитания и других организаций 
 
Тема 4. Философия социального воспитания 

Практические/семинарские занятия:   
Ценности социального воспитания 

Групповая дискуссия:  
Ценности социального воспитания 
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Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте и представьте графически соотношение развития, социализации, 

воспитания 
2. Раскройте письменно  в виде таблицы различия в задачах социального воспитания 

в стабильном и нестабильном обществах 
3. Раскройте различные подходы к понятию социальное воспитания 
4. Дайте современную трактовку принципов природосообразности и 

культуросообразности социального воспитания 
 
Тема 5. Теория социального воспитания 

Практические/семинарские занятия:   
Объект и субъект социального воспитания 
Система социального воспитания 

Групповая дискуссия:  
Коллектив как групповой субъект социального воспитания 

Практические задания для СР: 
 

1. Охарактеризуйте институты воспитания и органы управления как субъектов 

социального воспитания 
2. Охарактеризуйте структуру взаимодействия субъектов социального воспитания 
3. Дайте характеристику структуры функционально-ролевого взаимодействия 

индивидуальных субъектов социального воспитания 
4. Покажите особенности эмоционально-межличностного взаимодействия 

индивидуальных субъектов 
5. Проанализируйте различные определения цели социального воспитания, выявите в 

них общее и особенное 
6. Приведите примеры постановки задач и выдвижения целей во взаимодействии 

социальных субъектов воспитания на государственном, региональном и 

муниципальном уровне 
7. Охарактеризуйте жизнедеятельность и ее сферы. Покажите потенциал каждой сферы 

жизнедеятельности для развития человека на различных возрастных этапах. 

Охарактеризуйте условия, необходимые для того, чтобы человек мог стать 

субъектом каждой из сфер жизнедеятельности института воспитания 
8. Назовите типы институтов воспитания, в которых общение, познание, предметно-

практическая и духовно-практическая деятельности, спорт, игра является основой 

или компонентом, или фоном их жизнедеятельности 
9. Охарактеризуйте автономность уровней социального воспитания и проанализируйте 

субординационные связи между ними 
10. На конкретных примерах покажите вариативность и многообразие воспитательных 

систем. Проанализируйте систему социального воспитания в регионе, поселении или 

микросоциуме 
 

 
Тема 6. Методика социального воспитания 

Практические/семинарские занятия:  
Методика организации взаимодействия в жизнедеятельности институтов воспитания  
Групповая дискуссия:  
Направления индивидуальной помощи 

Практические задания для СР: 
1. Спроектируйте варианты обучения взаимодействию в различных сферах 

жизнедеятельности конкретного института воспитания применительно к 

конкретному возрасту обучаемых 
2. Разработайте несколько специальных ситуаций обучения взаимодействию, 

реализующих дифференцированный подход в воспитании, проиграйте их и 

проанализируйте их эффективность 
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3. Проведите несколько игр различного типа, проанализируйте их эффективность для 

обучения взаимодействию лиц разного возраста 
4. Спроектируйте ситуации, которые можно создать в жизнедеятельности различных 

институтов для оказания индивидуальной помощи людям различного возраста в 

решении конкретных проблем 
5. Разыграйте несколько вариантов индивидуальных консультаций людям разного 

возраста по решению конкретных проблем 
6. Разработайте несколько вариантов помощи людям разного возраста в установлении 

позитивных взаимоотношений с окружающими и значимыми лицами 
7. Проиграйте несколько конфликтогенных и конфликтных ситуаций и покажите 

возможности и способы предотвращения и разрешения конфликтов 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Альжев, Д. В. Социальная педагогика : учебное пособие / Д. В. Альжев. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1777-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81049.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие / С. В. Мельников, Г. В. 

Люткене. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 321 c. — ISBN 978-5-4487-0675-
2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/91123.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература:  
1. Резепов, И. Ш. Психология и педагогика : учебное пособие / И. Ш. Резепов. — 2-е изд. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-4486-0436-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79812.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Семенова, Л. Э. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Л. Э. 

Семенова. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/40187.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Содержание и методика педагогической деятельности в социальной работе (социальная 

педагогика) : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н. А. Соколова, Н. 

П. Артемьева, В. Ф. Жеребкина [и др.] ; под редакцией Н. А. Соколова. — Челябинск : 

Челябинский государственный педагогический университет, 2014. — 350 c. — ISBN 978-
5-906777-07-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31919.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Социальная педагогика : практикум по курсу / составители Е. О. Федотова. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 62 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32220.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/81049.html
http://www.iprbookshop.ru/91123.html
http://www.iprbookshop.ru/79812.html
http://www.iprbookshop.ru/40187.html
http://www.iprbookshop.ru/31919.html
http://www.iprbookshop.ru/32220.html
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 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры 

психологии образования 
 

 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

общенаучные 

концепции 

социального 

развития и 

межличностного 

восприятия 

анализировать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

в образовательной 

среде  

приемами группового 

взаимодействия  
 

2. ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

социально-
педагогические 

концепции 

обучения, 

воспитания и 

социализации 

личности  

применять социально-
педагогические 

знания для 

организации и 

самоорганизации 

учебной деятельности  

приемами самоорганизации 

и учебной рефлексии  

3 ПК-12 

готовностью во взаимодействии 

с психологом проводить 

комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ 

основного общего образования 

социально-
педагогические 

условия общения, 

развития и обучения 

детей младшего 

школьного возраста 

формулировать 

социально-этические 

нормы 

педагогического 

общения и 

межведомственного 

взаимодействия 

методикой социального 

воспитания и 

профилактической 

деятельности 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
общенаучные концепции 

социального развития и 

межличностного восприятия 
ОК-6 

Тема 5. Теория 

социального 

воспитания 
 

1. устный опрос 
2. групповая 

дискуссия 
3. доклад (сообщение) 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

2 

знание социально-
педагогических концепций 

обучения, воспитания и 

социализации личности 

ОК-7 

Тема 1 Социальная 

педагогика как 

отрасль знания 

1. устный опрос 
2. доклад (сообщение) 

3. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 4 Философия 

социального 

воспитания 

1. устный опрос 
2. доклад (сообщение) 

3. реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

3 

знание социально-
педагогических условий 

общения, развития и обучения 

детей младшего школьного 

возраста 

ПК-12 

Тема 2 Социология 

воспитания 

1. устный опрос 
2. доклад (сообщение) 

3. групповая 

дискуссия 
4. реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 6. Методика 

социального 

воспитания 

1. устный опрос 
2. доклад (сообщение) 

3. групповая 

дискуссия 
4. реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

4 

умение анализировать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

образовательной среде 

ОК-6 

Тема 3 Социально-
педагогическая 

виктимология 

1. устный опрос 
2. доклад (сообщение) 

 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 5. Теория 

социального 

воспитания 

1. доклад (сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

5 

умение применять социально-
педагогические знания для 

организации и 

самоорганизации учебной 

деятельности 

ОК-7 

Тема 1 Социальная 

педагогика как 

отрасль знания 

1. устный опрос 
2. доклад (сообщение) 

3. реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 4 Философия 

социального 

воспитания 
 

1. групповая 

дискуссия 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

6 

умение формулировать 

социально-этические нормы 

педагогического общения и 

межведомственного 

взаимодействия 

ПК-12 
Тема 2 Социология 

воспитания 

1. доклад (сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 
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Тема 6. Методика 

социального 

воспитания 

1. доклад (сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

7 
владение приемами группового 

взаимодействия  
 

ОК-6 

Тема 3 Социально-
педагогическая 

виктимология 
1. доклад (сообщение) 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 5. Теория 

социального 

воспитания 
 

1. групповая 

дискуссия 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

8 

владение приемами 

самоорганизации и учебной 

рефлексии  
 

ОК-7 
Тема 1 Социальная 

педагогика как 

отрасль знания 

1. устный опрос 
2. доклад (сообщение) 

3. реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

9 

владение методикой 

социального воспитания и 

профилактической 

деятельности 

ПК-12 

Тема 2 Социология 

воспитания 
1. доклад (сообщение) 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 6. Методика 

социального 

воспитания 

1. групповая 

дискуссия 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

Тема 1. Социальная педагогика как отрасль знания 

Практические/семинарские занятия:   

Социальная педагогика и социальная работа 

Групповая дискуссия:  
Социальная педагогика и социальная работа: соотношение теории и практики, взаимосвязь 

и взаимовлияние 

Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте содержание  социальной педагогики как отрасли знания 
2. Раскройте взаимосвязь социальной педагогики и других отраслей человеко-и обще-

ствознания 
3. Охарактеризуйте социальную педагогику как одну из теоретических основ социаль-

ной работы 

 
Тема 2. Социология воспитания 

Практические/семинарские занятия:   
1. Социология воспитания как составная часть социальной педагогики 
2. Социализация как социально-педагогическое явление 
3. Социальное воспитание 

Групповая дискуссия:  
Традиционность и консерватизм социального воспитания 

Практические задания для СР: 
11. Охарактеризуйте человека как объекта, субъекта и жертву социализации 
12. На примере одного из этапов социализации покажите, какие факторы, агенты, сред-

ства и механизмы влияют на развитие человека 
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13. Проанализируйте семью как фактор социализации человека на различных возраст-

ных этапах 
14. На примере конкретной семьи попытайтесь выявить линии ее взаимодействия с дру-

гими микрофакторами социализации 
15. Раскройте роль институтов воспитания в социализации человека и тенденции их раз-

вития 
16. Покажите социализирующие возможности общественных, государственных и част-

ных организаций по отношению к различным возрастным и социально-профессиональным 

категориям населения 
17. Проанализируйте роль религиозных организаций в социализации человека 
18. Покажите, что дает характеристика микрофакторов социализации для социальной 

педагогики 
19. Проанализируйте известные вам этнические стереотипы и их влияние на социализа-

цию человека. На примере межэтнического конфликта покажите роль этноса в социализа-

ции человека 
20. Приведите примеры того, как характеристики макрофакторов социализации могут 

быть использованы в социальной педагогике 

 
Тема 3. Социально-педагогическая виктимология 

Практические/семинарские занятия: 

Социально-педагогическая виктимология как составная часть социальной педагогики   

Групповая дискуссия:  
Человек как жертва социализации, и человек как жертва неблагоприятных условий 

социализации 

Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте основные типы реальных и потенциальных жертв 
2. На примере конкретных типов покажите причины их появления и возможности оказания 

им помощи со стороны общества и государства 
3. На тех же примерах покажите возможности помощи им со стороны тех или иных инсти-

тутов воспитания и других организаций 

 
Тема 4. Философия социального воспитания 

Практические/семинарские занятия:   

Ценности социального воспитания 

Групповая дискуссия:  
Ценности социального воспитания 

Практические задания для СР: 
1. Охарактеризуйте и представьте графически соотношение развития, социализации, вос-

питания 
2. Раскройте письменно  в виде таблицы различия в задачах социального воспитания в ста-

бильном и нестабильном обществах 
3. Раскройте различные подходы к понятию социальное воспитания 
4. Дайте современную трактовку принципов природосообразности и культуросообразности 

социального воспитания 

 
Тема 5. Теория социального воспитания 

Практические/семинарские занятия:   

Объект и субъект социального воспитания 

Система социального воспитания 

Групповая дискуссия:  
Коллектив как групповой субъект социального воспитания 

Практические задания для СР: 
11. Охарактеризуйте институты воспитания и органы управления как субъектов социального 

воспитания 
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12. Охарактеризуйте структуру взаимодействия субъектов социального воспитания 
13. Дайте характеристику структуры функционально-ролевого взаимодействия индивиду-

альных субъектов социального воспитания 
14. Покажите особенности эмоционально-межличностного взаимодействия индивидуальных 

субъектов 
15. Проанализируйте различные определения цели социального воспитания, выявите в них 

общее и особенное 
16. Приведите примеры постановки задач и выдвижения целей во взаимодействии социаль-

ных субъектов воспитания на государственном, региональном и муниципальном уровне 
17. Охарактеризуйте жизнедеятельность и ее сферы. Покажите потенциал каждой сферы 

жизнедеятельности для развития человека на различных возрастных этапах. Охарактеризуйте 

условия, необходимые для того, чтобы человек мог стать субъектом каждой из сфер жизнедея-

тельности института воспитания 
18. Назовите типы институтов воспитания, в которых общение, познание, предметно-
практическая и духовно-практическая деятельности, спорт, игра является основой или компо-

нентом, или фоном их жизнедеятельности 
19. Охарактеризуйте автономность уровней социального воспитания и проанализируйте 

субординационные связи между ними 
20. На конкретных примерах покажите вариативность и многообразие воспитательных си-

стем. Проанализируйте систему социального воспитания в регионе, поселении или микросоци-

уме 

 
Тема 6. Методика социального воспитания 

Практические/семинарские занятия:  

Методика организации взаимодействия в жизнедеятельности институтов воспитания  
Групповая дискуссия:  
Направления индивидуальной помощи 

Практические задания для СР: 
1. Спроектируйте варианты обучения взаимодействию в различных сферах жизнедеятель-

ности конкретного института воспитания применительно к конкретному возрасту обучаемых 
2. Разработайте несколько специальных ситуаций обучения взаимодействию, реализующих 

дифференцированный подход в воспитании, проиграйте их и проанализируйте их эффектив-

ность 
3. Проведите несколько игр различного типа, проанализируйте их эффективность для обу-

чения взаимодействию лиц разного возраста 
4. Спроектируйте ситуации, которые можно создать в жизнедеятельности различных ин-

ститутов для оказания индивидуальной помощи людям различного возраста в решении кон-

кретных проблем 
5. Разыграйте несколько вариантов индивидуальных консультаций людям разного возраста 

по решению конкретных проблем 
6. Разработайте несколько вариантов помощи людям разного возраста в установлении по-

зитивных взаимоотношений с окружающими и значимыми лицами 

Проиграйте несколько конфликтогенных и конфликтных ситуаций и покажите возможности и 

способы предотвращения и разрешения конфликтов 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Социология воспитания как часть социальной педагогики 
2. Развивающийся человек в меняющемся обществе 
3. Особенности семейной социализации в регионе проживания студентов 
4. Религиозные организации в регионе как фактор социализации 
5. Особенности межпоколенных взаимоотношений в регионе и возможности их 

оптимизации 
6. Интеграция влияния микрофакторов социализации как социально-педагогическая 

проблема 
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7. Урбанизация и ее роль в жизни общества и социализации человека 
8. Исследование специфики социализации в конкретном поселении 
9. Исследование влияния СМК на социализацию конкретной группы населения города, 

в котором живут студенты 
10. Этнос (конкретный) как среда социализации 
11. Взаимодействие общества и государства в процессе социализации поколений 
12. Тема человека - жертвы в русской литературе 
13. Человек-комформист в современной западной и отечественной литературе 
14. Проблемы мигрантов в современном мире 
15. Конвенции ООН о правах человека и о правах ребенка и проблема человека - жертвы 

неблагоприятных условий социализации 
16. Соотношение социализации и воспитания в исторической ретроспективе 
17. Социальное воспитание как функция общества 
18. Возможности социального воспитания в развитии человека 
19. Возможности реализации принципа центрации социального воспитания на развитии 

личности 
20. Ценности социального воспитания в различных обществах 
21. История проблемы определения объекта воспитания 
22. Институт воспитания как микрофактор социализации и субъек социального 

воспитания 
23. Взаимодействие как общетеоретическая категория 
24. Когнитивные и аффективные цели взаимодействия в социальном воспитании 
25. Жизнедеятельность института воспитания взрослых 
26. Жизнедеятельность институтов  перевоспитания 
27. Жизнедеятельность учреждений интернатного типа для детей, подростков, юношей 
28. Аналитический обзор системы социального воспитания в одной из развитых стран 
29. Характеристика и анализ воспитательной системы одного из современных 

российских педагогов 
 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Общество как фактор социализации 
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2. Государственная политика как регулятор социализации 
3. Содержание функций социальной воспитания 
4. Условия эффективности функционирования социального воспитания как института 
5. Типы реальных и потенциальных жертв 
6. Институты воспитания как субъект социального воспитания 
7. Органы управления как субъект социального воспитания 
8. Взаимодействие субъектов социального воспитания 
9. Личность как субъект социального воспитания 
10. Жизнедеятельность и ее сферы 
11. Основные функции и механизмы семейной социализации 
12. Группы сверстников и субкультура 
13. Средства массовой коммуникации в процессе социализации человека 
14. Микрофакторы социализации 
15. Мезофакторы социализации 
16. Макрофакторы социализации 
17. Мегафакторы социализации 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.4 Вопросы для устного опроса 
1. В чем сущность процесса социализации? 
2. Каким образом группа сверстников влияет на каждого своего члена? 
3. Что такое субкультура и какую роль она играет в социализации человека? 
4. Что дает характеристика микрофакторов социализации для социальной 

педагогике? 
5. Как связаны между собой микро- и мезофакторы социализации? 
6. Что позволяет отнести страну к макрофакторам социализации? 
7. Как этнос влияет на социализацию человека? 
8. В чем заключается регуляторная функция  государственной политики в 

социализации? 
9. Что дает нам основание рассматривать социальное воспмитание как социальный 

институт? 
10. Почему социальное воспитание можно рассматривать как продукт исторического 

развития, с одной стороны, и деятельности общества и государства - с другой? 
11. С чем связаны необходимость обновления социального воспитания и 

сопротивление ему? 
12. Что понимается под неблагоприятными условиями социализации? 
13. Что социально-педагогическая виктимология может дать для социальной 

педагогики? 
14. В чем принципиальные различия семейного, религиозного и социального 

воспитания? 



22 

15. В чем сущность социального воспитания? 
16. Что дает принцип дополнительности социальной педагогике? 
17. Какие ценности социального воспитания можно рассматривать как адекватные 

российским традициям и перспективам? 
18. Как можно охарактеризовать теорию социального воспитания? 
19. Какие характеристики личности позволяют рассматривать ее субъектом 

социального воспитания? 
20. Что делает коллектив субъектом социального воспитания? 
21. При каких условиях целеполагание во взаимодействии субъектов социального 

воспитания становится реальным и эффективным? 
22. В каких типах институтов воспитания общение, познание, предметно-

практическая и духовно-практическая деятельности, спорт, игра являются 

основой или компонентом, или фоном их жизнедеятельности? 
 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1.  Охарактеризуйте содержание  социальной педагогики как отрасли знания 

2. Раскройте взаимосвязь социальной педагогики и других отраслей человеко- и обще-

ствознания 

3. Охарактеризуйте социальную педагогику как одну из теоретических основ социаль-

ной работы 

4. Охарактеризуйте человека как объекта, субъекта и жертву социализации 

5. На примере одного из этапов социализации покажите, какие факторы, агенты, сред-

ства и механизмы влияют на развитие человека 

6. Проанализируйте семью как фактор социализации человека на различных возраст-

ных этапах 

7. На примере конкретной семьи попытайтесь выявить линии ее взаимодействия с дру-

гими микрофакторами социализации 

8. Дайте характеристику микросоциума, в котором вы проходите практику 

9. Сформулируйте проблемы, требующие социально-педагогического решения, харак-

терные для различных категорий жителей этого микросоциума 

10. Спроектируйте способы организации эффективной жизнедеятельности различных 

групп сверстников в конкретном социуме 

11. Охарактеризуйте основные типы реальных и потенциальных жертв 

12. На примере конкретных типов покажите причины их появления и возможности оказания 

им помощи со стороны общества и государства 

13. На тех же примерах покажите возможности помощи им со стороны тех или иных инсти-

тутов воспитания и других организаций 

14. Охарактеризуйте и представьте графически соотношение развития, социализации, вос-

питания 

15. Раскройте письменно  в виде таблицы различия в задачах социального воспитания в ста-

бильном и нестабильном обществах 

16. Раскройте различные подходы к понятию социальное воспитания 

17. Дайте современную трактовку принципов природосообразности и культуросообразности 

социального воспитания 

18. Охарактеризуйте институты воспитания и органы управления как субъектов социального 

воспитания 
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19. Охарактеризуйте структуру взаимодействия субъектов социального воспитания 

20. Дайте характеристику структуры функционально-ролевого взаимодействия индивиду-

альных субъектов социального воспитания 

21. Покажите особенности эмоционально-межличностного взаимодействия индивидуальных 

субъектов 

22. Проанализируйте различные определения цели социального воспитания, выявите в них 

общее и особенное 

23. Приведите примеры постановки задач и выдвижения целей во взаимодействии социаль-

ных субъектов воспитания на государственном, региональном и муниципальном уровне 

24. Охарактеризуйте жизнедеятельность и ее сферы 

25. Спроектируйте варианты обучения взаимодействию в различных сферах жизнедеятель-

ности конкретного института воспитания применительно к конкретному возрасту обучаемых 

26. Разработайте несколько специальных ситуаций обучения взаимодействию, реализующих 

дифференцированный подход в воспитании, проиграйте их и проанализируйте их эффектив-

ность 

27. Проведите несколько игр различного типа, проанализируйте их эффективность для обу-

чения взаимодействию лиц разного возраста 

28. Спроектируйте ситуации, которые можно создать в жизнедеятельности различных ин-

ститутов для оказания индивидуальной помощи людям различного возраста в решении кон-

кретных проблем 

29. Разыграйте несколько вариантов индивидуальных консультаций людям разного возраста 

по решению конкретных проблем 

30. Разработайте несколько вариантов помощи людям разного возраста в установлении по-

зитивных взаимоотношений с окружающими и значимыми лицами 

31. Проиграйте несколько конфликтогенных и конфликтных ситуаций и покажите возмож-

ности и способы предотвращения и разрешения конфликтов 

 

 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.   
 
 

2.6 Перечень дискуссионных тем  
1. Социальная педагогика и социальная работа: соотношение теории и практики, 

взаимосвязь и взаимовлияние 
2. Традиционность и консерватизм социального воспитания 
3. Человек как жертва социализации, и человек как жертва неблагоприятных 

условий социализации 
4. Ценности социального воспитания 
5. Коллектив как групповой субъект социального воспитания 
6. Направления индивидуальной помощи 

 

 

2.6.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  
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дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету  

1. Социальная педагогика – основные категории и понятия 

2. Место социальной педагогики в системе гуманитарных знаний. 

3. Социальная педагогика – составная часть педагогической науки. 

4. Социализация личности как социально-педагогическое явление 

5. Социально-педагогический процесс как система 

6. Понятие  «социализация» 

7. Сущность социализации как сочетание приспособления и обособления человека в усло-

виях конкретного общества 

8. Человек как объект процесса социализации 

9. Человек как субъект процесса социализации 

10.  Основные этапы социализации 

11. Первичная социализация 

12. Вторичная социализация подростков в школе  

13. Сущность социального воспитания 

14. Цель, задачи, содержание, формы социального воспитания 

15.  Основные отличия воспитания от стихийной социализации  

16.  Внешние факторы социализации 

17. Влияние глобальных процессов и проблем на социализацию подрастающего поколения 

18. Проблемы социализации в современном российском обществе 

19. Актуальные проблемы социальной работы в современной России 

20.  Внутренние факторы социализации 

21.  Социально-педагогический аспект создания условий для развития и духовно-
ценностной ориентации человека 

22. Проблемы, требующие социально-педагогического решения, характерные для различных 

категорий детей и подростков  

23. Воспитание как социальный институт 

24. Государственная система воспитания, основные проблемы, решаемые в ней на совре-

менном этапе 

25. Организация локальных воспитательных систем 

26. Варианты создания воспитательного пространства 

27. Организация личностно-ориентированного воспитательного пространства 

28. Семья как первичный институт социализации личности 

29. Семья как фактор социализации личности на различных возрастных этапах 

30.  Семейное воспитание 

31. Особенности семейного воспитания в современном российском обществе 

32. Педагогический потенциал современной семьи 

33. Семья как объект работы социального педагога 

34.  Основные тенденции развития семейного воспитания 

35. Социально-педагогическая работа с дезадаптированными детьми в социуме 

36. Девиантное поведение как объект социально-педагогической работы 

37.  Социально-педагогические проблемы работы с беспризорными детьми 

38.  Работа с лицами асоциального и антисоциального поведения 

39.  Социально-педагогическая работа в пенитенциарных учреждениях 
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40.  Профессиональная культура социального педагога 

41. Профессионально значимые качества социального педагога 

42. Этические нормы и правила в деятельности социального педагога 

43. Самообразование как условие профессионального и жизненного успеха 

44.  Методика и технология формирования профессиональной культуры социального педаго-

га в условиях саморазвития 

45. Покажите социализирующие возможности общественных, государственных и частных 

организаций по отношению к различным возрастным и социально-профессиональным катего-

риям населения 

46. Спроектируйте способы актуализации возможностей различных институтов воспитания 

и организаций в целях оптимизации социализации жителей конкретного микросоциума 

47. Проанализируйте роль религиозных организаций в социализации человека 

48. Покажите, что дает характеристика микрофакторов социализации для социальной педа-

гогики 

49. Проанализируйте известные вам этнические стереотипы и их влияние на социализацию 

человека 

50. На примере межэтнического конфликта покажите роль этноса в социализации человека 

51. Приведите примеры того, как характеристики макрофакторов социализации могут быть 

использованы в социальной педагогике 

52. Охарактеризуйте автономность уровней социального воспитания и проанализируйте 

субординационные связи между ними 

53. На конкретных примерах покажите вариативность и многообразие воспитательных си-

стем 

54. Проанализируйте систему социального воспитания в регионе, поселении или микросо-

циуме 

55. Покажите потенциал каждой сферы жизнедеятельности для развития человека на раз-

личных возрастных этапах 

56. Охарактеризуйте условия, необходимые для того, чтобы человек мог стать субъектом 

каждой из сфер жизнедеятельности института воспитания 

57. Назовите типы институтов воспитания, в которых общение, познание, предметно-
практическая и духовно-практическая деятельности, спорт, игра является основой или компо-

нентом, или фоном их жизнедеятельности 

58. Охарактеризуйте  особенности подростково-юношеской субкультуры в вашем городе 

59. Проанализируйте характер известных вам неформальных течений в молодежной среде с 

точки зрения их влияния на социализацию человека 

60. Раскройте роль институтов воспитания в социализации человека и тенденции их разви-

тия 

 

3.2 Тестовые задания 
1. Социальная педагогика, это: 
1. педагогика, изучающая причины формирования и развития отклоняющегося 

поведения человека и методы его предупреждения, преодоления, исправления. 
2. наука о воспитании и обучении аномальных детей; 
3. педагогика, изучающая социальные проблемы человека на различных этапах его 

возрастного развития, среду его жизнедеятельности, педагогические технологии, 

методы, направленные на повышение действенности социального развития, а также 

педагогические возможности среды жизнедеятельностичеловека и их влияние на его 

социальное развитие, воспитание; 
4. наука, изучающая сущность, закономерности, и тенденции управления процессом 

развития индивидуальности и личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Ответ:________________ 
2. Термин «социальная педагогика» был введен в обращение: 
1. А. Дистервегом; 
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2. П. Наторпом; 
3. Ш.Фурье; 
4. С.Шацкий. 
Ответ:________________ 
3. Возникновение социальной педагогики как отдельной отрасли научного знания 

относят к рубежу 19-20 вв. и связывают ее с научной деятельностью: 
1. А. Дистервегом; 
2. П. Наторпом; 
3. Ш.Фурье; 
4. С.Шацкий. 
Ответ:________________ 
4. В каком году введен термин «социальная педагогика»: 
1. 1850; 
2. 1861; 
3. 1917; 
4. 1865. 
Ответ:________________ 
5. Объектом социальной педагогики, является: 
1. процесс развития человека в социуме на основе всей совокупности его социальных 

взаимодействий; 
2. педагогические аспекты социализации человека, его адаптации в социуме и 

интеграции в общество; 
3. исследование проблем содержания и способов обеспечения наиболее оптимального 

социального воспитания; 
4. исследование проблем социального воспитания личности в условиях семьи. 
Ответ:________________ 
6.Предметом социальной педагогики, является: 
1. процесс развития человека в социуме на основе всей совокупности его социальных 

взаимодействий; 
3. исследование проблем содержания и способов обеспечения наиболее оптимального 

социального воспитания; 
4. исследование проблем социального воспитания личности в условиях семьи. 
Ответ:________________ 
7. Выделяют следующие группы категорий социальной педагогики: 
Заимствованные категории; 
Общие категории; 
Специфические категории; 
4. уникальные категории. 
Ответ:________________ 
8.К заимствованным категориям социальной педагогики относят: 
1. социально-педагогический процесс, социально-педагогическая деятельность, 

социально-педагогическая технология, социально-педагогическая диагностика, 

социально-педагогическая коррекция и пр. 
Социализация, социальная деятельность, социальная проблема, социальная забота, 

социальная защита и пр; 
3. закономерности, принципы, цели, комплексность, системность, эффективность, 

содержание; 
4. социализация, социально-педагогический процесс, направленность, социальная 

деятельность. 
Ответ:________________ 
9.Основные разделы социальной педагогики: 
Социология социального воспитания; 
Философия социального воспитания; 
3. социально-педагогическая виктимология; 
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4. теория обучения. 
Ответ:________________ 
10.К общим разделам социальной педагогики относятся: 
История социальной педагогики; 
Ответ:________________ 
11.Весь ход научного исследования можно представить в виде логической схемы: 
1. обоснование актуальности выбранной темы – постановка цели и конкретных задач 

исследования – определение объекта и предмета исследования – выбор методов 

проведения исследования – описание процесса исследования – обсуждение результатов 

исследования – формулирование выводов и оценка полученных результатов; 
2. постановка цели и конкретных задач исследования – обоснование актуальности 

выбранной темы - определение объекта и предмета исследования – выбор методов 

проведения исследования – описание процесса исследования – обсуждение результатов 

исследования – формулирование выводов и оценка полученных результатов; 
3. обоснование актуальности выбранной темы - определение объекта и предмета 
исследования - постановка цели и конкретных задач исследования – выбор методов 

проведения исследования – описание процесса исследования – обсуждение результатов 

исследования – формулирование выводов и оценка полученных результатов; 
4. определение объекта и предмета исследования - постановка цели и конкретных задач 

исследования – обоснование актуальности выбранной темы – выбор методов проведения 

исследования – описание процесса исследования – обсуждение результатов 

исследования – формулирование выводов и оценка полученных результатов; 
Ответ:________________ 
12.Какая функция социальной педагогики отражает содержание деятельности, 

направленной на стимулирование приспособления человека к среде или среды к 

человеку с учетом его индивидуальности: 
2. коррекционная; 
3. профилактическая; 
4. социально-реабилитационную. 
Ответ:________________ 
13.Специально, сообразно с социально-педагогическими целями, создаваемая система 

условий организации жизнедеятельности человека, направленная на формирование его 

отношений к миру, людям вообще и к другим людям, это: 
1. среда социальная; 
Среда социально-педагогическая; 
3. среда воспитания; 
4. среда жизнедеятельности. 
Ответ:________________ 
14. Особенностью социальной педагогики на современном этапе является: 
1. ее гуманистическая направленность; 
2. ее агрессивность; 
3. ее субъективность; 
4. ее энциклопедизм. 
Ответ: ________________ 
15. Социальная педагогика представляет собой… 
1. один из разделов истории педагогики; 
Самостоятельный раздел педагогики; 
3. раздел социальной философии; 
4. часть теории воспитания. 
Ответ: ________________ 
16. Социальная среда – это … 
Широкая социальная действительность, общество, государство; 
Непосредственное окружение ребенка, влияющее на его формирование; 
3. пространство, в котором находятся все люди; 
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4. окружающие человека предметы социального быта, влияющие на психику. 
Ответ: ________________ 
17. В рамках социальной педагогики в современных условиях рекомендуется строить 

отношения с ребенком исходя из… 
1. дефицитарности; 
3. необходимости; 
4. избегания конфликтности. 
Ответ: ________________ 
18. Специализациями социального педагога могут быть: 
1. социальный педагог - конфликтолог; 
Социальный педагог - этнолог; 
Социальный педагог - руководитель детских объединений и организаций; 
4. социальный педагог - валеолог. 
Ответ: ________________ 
19. Сферами деятельности социального педагога могут быть: 
Социально-педагогическая служба школы; 
Подростковые клубы; 
Федеральные службы занятости населения; 
4. правильного ответа нет. 
Ответ: ________________ 
20. С какими категориями граждан ведет работу социальный педагог: 
Социально-перспективная группа населения; 
Социально-стабильная группа населения; 
Социально-проблемная группа населения; 
4. правильного ответа нет. 
Ответ: ________________ 
21. Функциями социального педагога являются: 
1. обучающая; 
2. образовательная; 
Диагностическая; 
Воспитательная. 
Ответ: ________________ 
22. Социальными ролями социального педагога могут быть: 
Аниматор; 
2. дефектолог; 
Участник и руководитель совместной деятельности детей и взрослых; 
4. эколог. 
Ответ: ________________ 
23. Объектами деятельности социального педагога являются: 
1. все дети; 
Маргинальные семьи; 
Девиантные подростки; 
2. слабая медицинская подготовка врачей; 
3. большое поселение; 
4. недостатки образовательных программ. 
Ответ:______________ 
24.Эффективная социализация предполагает определенный баланс между: 
1. идентификацией с обществом и обособлением в нем; 
2. интеграцией и адаптацией; 
3. интеграцией и обособлением; 
4. идентификацией и интеграцией. 
Ответ:______________ 
25.Человек, полностью адаптированный в обществе и не способный в какой-то мере 

противостоять ему, это: 
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1. нонконформист; 
2. конформист; 
3. диссидент; 
4. адепт. 
Ответ:______________ 
26.Укажите,какое из понятий не относится к видам жертв неблагоприятных условий 

социализации: 
1. реальные; 
2. потенциальные; 
3. латентные; 
4. латеральные. 
Ответ:______________ 
27.Реальнымижертвами неблагоприятных условий социализации являются: 
1. инвалиды; 
2. мигранты; 
3. высокоодаренные люди; 
4. гениальные люди. 
Ответ:______________ 
28.Наличие в тех или иных объективных обстоятельствах социализации характеристик, 

черт, опасностей, влияние которых может сделать человека жертвой этих обстоятельств, 

это понятие: 
1. виктимизация; 
2. виктимогенность; 
3. виктимность; 
4. виктимология. 
Ответ:______________ 
29.Процесс и результат превращения человека или группы людей в тот или иной тип 

жертвы неблагоприятных условий социализации, это: 
1. виктимизация; 
2. виктимогенность; 
3. виктимность; 
4. виктимология. 
Ответ:______________ 
30.Предрасположенность человека стать жертвой тех или иных обстоятельств, это: 
1. виктимизация; 
2. виктимогенность; 
3. виктимность; 
4. виктимология. 
Ответ:______________ 
31.Объективные факторы, предопределяющие или способствующие тому, что те или 

иные группы или конкретные люди становятся или могут стать жертвами 

неблагоприятных условий социализации, к ним относятся: 
1. природно-климатические условия; 
2. условия проживания; 
3. общество, государство; 
4. все перечисленные факторы. 
Ответ:______________ 
32.На индивидном уровне виктимизация человека зависит от: 
1. темперамента; 
2. рефлексии; 
3. саморегуляции; 
4. устойчивости. 
Ответ:______________ 
33.Укажите виды виктимности: 
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1. личностная; 
2. профессиональная; 
3. всеобщая; 
4. уличная. 
Ответ:______________ 
34. Какие виды диагностики использует в своей деятельности социальный педагог: 
1. медицинская диагностика; 
2. психологическая диагностика; 
3. социально-педагогическая диагностика; 
4. все ответы правильные. 
Ответ:______________ 
35. Реальными жертвами неблагоприятных условий социализации являются: 
Ответ:______________ 
36.Воспитание, это: 
1. процесс адаптации личности к социуму, процесс усвоения человеком готовых форм и 

способов социальной жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной 

культурой и одновременно выработка собственного социального опыта, своего стиля 

жизни; 
2. совокупность процессов качественного изменения психической целостности человека, 

совершенствование функциональной готовности, формирование операционных систем 

психических новообразований, которые обеспечивают личности возможность 

относительно успешно решать свои жизненные проблемы; 
3. процесс изменения мотивационно-ценностной системы личности воспитанника: 

освоение им ценностных отношений, обретение ценностного социального опыта; 
4. процесс усвоения знаний, умений и навыков, способов познавательной и предметно-
практической деятельности. 
Ответ:______________ 
4.Укажите виды воспитания: 
Семейное воспитание; 
Религиозное воспитание; 
Социальное воспитание; 
4. дворовое воспитание. 
Ответ:______________ 
37.Планомерное создание условий для относительно целенаправленных развития и 

духовно- ценностной ориентации человека в процессе его социализации, это: 
1. семейное воспитание; 
2. религиозное воспитание; 
3. ни от чего не зависит; 
4. от профиля организации. 
Ответ:______________ 
38. К принципам социального воспитания не относится: 
1. принцип природосообразности; 
2. принцип комплиментарности; 
3. принцип культуросообразности; 
4. принцип доступности. 
Ответ:______________ 
39. Выделите положительные стороны средств массовой информации: 
Массовость; 
Скорость передачи информации; 
3. иллюзия одиночества; 
4. однообразие в мышлении, ощущениях. 
Ответ:______________ 
40. В любом коллективе складываются структуры отношений: 
Формализованная; 
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Неформализованная; 
3. профессиональная; 
4. приятельская. 
Ответ:______________ 
41. Организация социального опыта в социальном воспитании предполагает: 
Целенаправленное включение в сотрудничество с другими людьми; 
Планомерную организацию жизнедеятельности; 
Создание возможностей для преодоления противоречий развития; 
4. длительный и непрерывный процесс. 
Ответ:______________ 
42. Проблемы социального воспитания отражены в трудах: 
1. В.В.Краевского; 
2. А.Нечаева; 
П.П.Блонского; 
4. П.Я.Гальперина. 
Ответ:______________ 
43. Основным отличием социальной запущенности детей от педагогической является: 
1. слабое овладение ведущими видами деятельности; 
2. хроническое отставание по ряду предметов школьной программы; 
Отсутствие профессиональной ориентации; 
4. социальные отклонения. 
Ответ:______________ 
44. Главная социальная задача школы: 
1. образование; 
3. обучение; 
4. профилактика здорового образа жизни. 
45. Наименьшее воспитательное пространство, в котором осуществляется социальное 
воспитание подрастающих поколений: 
1. микрорайоне школы; 
2. школа; 
3. город; 
Нет правильного ответа. 
46. В Президентскую программу "Дети Росси" входят следующие подпрограммы: 
1. "Дети Чувашии"; 
2. "Дети-инвалиды"; 
3. "Дети улицы"; 
4. "Дети-сироты". 
47. Принцип природосообразности был сформулирован впервые 
1. Ж.-Ж.Руссо; 
2. А.С. Макаренко; 
Я.А. Коменским; 
4. В.А. Сухомлинским. 
48. Условием реализации какого принципа воспитания является «учет интересов 

учащихся», их индивидуальных вкусов, предпочтений, пробуждение новых интересов»: 
1. принципа создания воспитательной среды; 
2. принципа целостного подхода; 
Принципа гуманистической ориентации воспитания; 
4. принципа социального закаливания. 
49. К принципам воспитания относятся: 
1.Природосообразности, культуросообразности, непрерывность; 
2. профессионализм, компетентность, оптимизм; 
3. демократичность, авторитарность, толерантность. 
50. Содержание, характер и результаты семейного воспитания зависят от ряда 

характеристик семьи, в том числе : 
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1. от личных ресурсов семьи, к которым относятся 
2. только однозначное соответствие норм и ценностей; 
3. единые этнические основания; 
4. стремление к объединению лиц одного возраста. 
Ответ:______________ 
51. При организации взаимодействия в воспитательных организациях необходимо 

стремиться: 
1.  личностному развитию; 
2. к госпитализму; 
3.к проявлению индивидуальности; 
4. к организации бытового комфорта. 
Ответ:______________ 
52. В рассматриваемых воспитательных организациях, прежде всего, обращают 

внимание на быт: 
1.В школе; 
2.В детском клубе; 
3.В оздоровительном лагере; 
4. в семье. 
Ответ:______________ 
53. Какими уровнями общения необходимо овладеть социальному педагогу: 
1. примитивный; 
2.Игровой; 
3. манипулятивный; 
4.Деловой. 
Ответ: _____________ 
54. Какие виды конфликтов лишние в данной классификации: 
1.Межличностные; 
2. социально-бытовые; 
3. педагогические; 
4. эмоционально-неврогенные. 
Ответ: _____________ 
55. Какие стратегии управления межличностными конфликтами использует социальный 
педагог в своей деятельности: 
1. избегание; 
2.Отступление; 
3.Сотрудничество; 
4. устранение. 
Ответ: _____________ 
56. Какие методы психотерапии использует в своей деятельности социальный педагог: 
1. светотерапия; 
2. рефлексотерапия; 
3.Телесно-ориентированная терапия; 
4.Песочная терапия. 
Ответ: _____________ 
57. Какие виды профилактики используется в социально-педагогической деятельности: 
1.общая профилактика; 
2.Специальная профилактика; 
3.. правильного ответа нет. 
Ответ: _____________ 
58. Проблему детского коллектива изучали: 
1.А.С. Макаренко 
2. Ж.Ж. Руссо 
3.В.А. Сухомлинский 
4.Л.И. Новикова 
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59. Признаками, свидетельствующими о том, что коллектив достиг уровня 

сотрудничества, выступают: 
1.Целенаправленность 
2. достижение индивидуальных целей 
3. определение и дифференциация функций 
4.Структурированность 
60. Личность становится индивидуальным субъектом социального воспитания 

поскольку: 
1.она изначально активна; 
2.В жизнедеятельности воспитательных организаций создаются условия для ее развития; 
3. это требование современных условий жизнедеятельности; 
4. личность не может быть объектом социального воспитания. 
Ответ:______________ 
61. Социальное воспитание личности: 
1.Зависит от возрастных особенностей; 
2.Зависит от гендера; 
3.Зависит от индивидуальных особенностей; 
4. в виду объективности не зависит ни от одного из предложенных понятий 
Ответ:______________ 
62. Содержание и процесс социального воспитания в загородном лагере, главным 

образом, реализуют активность человека: 
1. в сфере познания; 
2. в сфере предметно-практической деятельности; 
3.В сфере культурно-массовой работы и артистизме; 
4.В сфере спортивной деятельности. 
Ответ:______________ 
63. В каком году в квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих внесена профессия "социальный педагог": 
1. 1987; 
2. 2003; 
3. 1991; 
4. 1765. 
Ответ:______________ 
64. Источники социального развития можно подразделить на: 
1. положительные и отрицательные; 
2. внешние и внутренние; 
3. масштабные и локальные; 
4. групповые и индивидуальные. 
Ответ:______________ 
65. Функция социальной педагогики, направленная на активизацию усилий человека, 

группы, на определенные действия, поступки: 
1. преобразующая; 
2. мобилизационная; 
3. прогностическая; 
4. адаптационная. 
Ответ:______________ 
66. Какой брак основывается на регистрации брачных отношений: 
1. гражданский брак; 
2. юридический брак; 
3. церковный брак; 
4. гостевой. 
Ответ:______________ 
67. Что является объектом «социальной педагогики»: 
1. процесс личностно-средового взаимодействия; 
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2. целостная система социальных взаимодействий человека; 
3. процесс развития человека в социуме; 
4. процесс адаптации человека в обществе. 
Ответ:______________ 
68.К какому из ниже перечисленных браков относится брак когда один из партнеров 

старше другого (на 15-17 лет): 
1. партнерский брак; 
2. родительский брак; 
3. визитный брак; 
4. юридический брак. 
Ответ:______________ 
69. К какому типу совместного проживания относятся, то что в некоторых сферах 

супруги бывают вместе, а в других отдельно: 
1. Мы; 
2. Мы + Я + Я; 
3. Я + Я; 
4. Мы + Я. 
Ответ:______________ 
70. Фактор стабилизации общества: 
1. создание семьи; 
2. получение образования; 
3. качественная медицинская помощь; 
4. социальная поддержка. 
Ответ:______________ 
71. Регион, типы селения, субкультура, религия относятся к: 
1. мезофакторам; 
2. макрофакторам; 
3. мегафакторам; 
4. микрофакторам. 
Ответ:______________ 
72. один из основных принципов социальной педагогики: 
1. принцип средовой обусловленности; 
2. адаптационный принцип; 
3. диагностический принцип; 
4. принцип реальности. 
Ответ:______________ 
73. К жертвам социализации не относятся: 
1. конформисты; 
2. диссиденты; 
3. аферисты; 
4. инвалиды. 
Ответ:______________ 
74.Социальное воспитание определяется как один из трех видов воспитания: 
1. религиозное, социальное, семейное; 
2. духовное, социальное, трудовое; 
3. духовное, социальное, эстетическое; 
4. социальное, эстетическое, трудовое. 
Ответ:______________ 
75. Какие стадии социализации выделяет Андреева: 
1. до трудовая, трудовая, после трудовая; 
2. пренатальный, натальный, постнатальный; 
3. до 6 лет, с 6-10лет, 11-14 лет; 
4. младенчество, детство, юность. 
Ответ:______________ 
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3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 

 
Примерный перечень возможных оценочных средств 

1.  

Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

2.  Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

3.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

4.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Качественные и количественные методы 

психологических и педагогических исследований» является систематизация представлений об 

общенаучных и частных методах исследований в педагогике и психологии, знакомство с 

методами получения, обработки и интерпретации полученных данных; формирование навыков 

отбора и использования качественных и количественных методов, адекватных цели и предмету 

исследования. 
Задачи дисциплины «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований»: 
1. формирование знаний о разнообразии научных методов психологического и 

педагогического исследования и принципами построения их классификаций;  
2. формирование представлений о собственных методах педагогики и психологии, а 

также заимствованных из других наук (философии, социологии, антропологии и пр.); 
3. формирование представлений об условности разделения методов исследований на 

качественные и количественные; 
4. формирование знаний о качественных методах получения, обработки и интерпретации 

полученных данных и возможностях их использования в научных исследованиях в различных 

отраслях педагогики и психологии; 
5. формирование представлений о количественных методах и специфике получаемой с 

их помощью информации; 
6. формирование навыков отбора и использования методов научного исследования в 

соответствии с методологической основой конкретного исследования и соответствующими 

объектом и предметом. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-2 готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

2 ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач 

3 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1.содержание требований комплексного применения качественных и количественных 

исследовательских методов, используемых в научном изучении современной образовательной 

практики начальной школы (ОПК-2); 
2.основные качественные методы психологических и педагогических исследований: 

методы сбора информации, качественные и интерпретационные методы (ОПК-10); 
3.исследовательские возможности применения и требования к использованию 

разнообразных количественных и качественных методов научного исследования (ПК-8). 
 
Уметь: 
1. соотносить объект, предмет, цели и методы исследования в психологии и педагогике 

(ОПК-2); 
2. адекватно цели, объекту и предмету планировать целевую выборку, отбирать 
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соответствующие качественные и количественные сбора данных (ОПК-10); 
3. планировать диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ и

сформированности универсальных учебных умений (ПК-8). 

Владеть 
1. методом научного наблюдения, его организации, регистрации результатов и

дальнейшей интерпретации (ОПК-2); 
2. принципами отбора и применения проективных методов и качественной

интерпретацией полученной с их помощью информацией для участия в междисциплинарном и 

межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-
10); 

3. элементами контент-анализа как метода изучения документов и интерпретации

данных анкетных опросов и других вербально-коммуникативных методов психологического и 

педагогического исследования (ПК-8). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» относится к базовой части блока Б 1. Индекс дисциплины 

Б1.Б.17.01. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую  направленность.  

Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» знакомит с естественнонаучной и гуманитарной парадигмами 

педагогического и психологического познания, позволяет систематизировать представления об 

общенаучных и частных методах исследований в педагогике и психологии, дает понимание 

проблемы условности разделения методов исследований в психологии на качественные и 

количественные.  
Дисциплина «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» изучается в 3 семестре. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: «Общая и экспериментальная психология», «Концепции 

современного естествознания», «Современные информационные технологии». 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Психолого-педагогический практикум», «Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция», «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности и 

познавательных процессов в образовании», «Производственная практика, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       4     зачетных единиц       144           часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Общая характеристика   методов исследований 

в педагогике и психологии 3 12 4  2  6  

2 
Сравнительная характеристика 

количественные и качественные методов 

исследований  
3 12 4  2  6  

3 Характеристика качественных методов сбора 

информации   3 24 6  8  10  

4 Качественные методы обработки данных 3 12 2  4  6  

5 Характеристика количественных методов 

сбора информации  3 12 2  4  6  

6 Количественные методы обработки данных 3 12 2  4  6  

7 Контент-анализ как  качественно-
количественный метод сбора информации 3 12 2  4  6  

8 Методы  качественной   интерпретации 

полученной информации   3 12 2  4  6  

 Экзамен 3 36      36 
 ИТОГО 3 144 24  32  52 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет   ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Общая характеристика   методов исследований 

в педагогике и психологии 3 12 2  2  8  

2 Сравнительная характеристика количественные 

и качественные методов исследований  3 12 2  2  8  

3 Характеристика качественных методов сбора 

информации   3 24 4  4  16  

4 Качественные методы обработки данных 3 12   2  10  

5  Характеристика количественных методов 

сбора информации  3 12 2  2  8  

6 Количественные методы обработки данных 3 12   2  10  

7 Контент-анализ как  качественно-
количественный метод сбора информации 3 12 2  4  6  

8 Методы  качественной   интерпретации 

полученной информации   3 12 2  4  6  

 Экзамен 3 36      36 
 ИТОГО 3 144 14  22  72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Общая характеристика   методов исследований 

в педагогике и психологии 3 12 2    10  

2 Сравнительная характеристика количественные 

и качественные методов исследований  3 12 2    10  

3 Характеристика качественных методов сбора 

информации   3 24 2    22  

4 Качественные методы обработки данных 3 12   2  10  

5  Характеристика количественных методов 

сбора информации  3 12   2  10  

6 Количественные методы обработки данных 3 12   2  10  

7 Контент-анализ как  качественно-
количественный метод сбора информации 3 12   2  10  

8 Методы  качественной   интерпретации 

полученной информации   3 12   2  10  

 Экзамен 3 36     27 9 
 ИТОГО 3 144 6  10  119 9 
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Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Общая характеристика методов исследований в педагогике и психологии 
Содержание понятия науки. Наука как система знаний  и методов их получения. 

Качественные различия научного и ненаучного (житейского) знания. Основные характеристики  

и критерии научного знания. Проблема объективности и истинности научного знания. Метод 

как совокупность приемов и операций теоретического и практического освоения 

действительности. Общенаучная и конкретно-научная методология. Научное исследование как 

деятельность по получению новых объективных знаний. Цель, объект и предмет научного 

исследования. Методы исследования как средства научно-исследовательской деятельности.  
Теоретические и эмпирические методы как основные методы современной науки. 

Наблюдение, эксперимент и измерение как общенаучные эмпирические методы. 

Классификации методов исследований в психологии (Б.Г.Ананьев, А.В.Петровский, 

С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев, В.В.Никандров). Идиографический 

и номотетический подходы к научному исследованию. Проблема объективности – 
субъективности в педагогике и социальных науках. 

 
Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 

исследований 
Экстраспекция и интроспекция как основания системы научного знания. 

Естественнонаучный подход к изучению психологических явлений. Воспроизводимость 

результатов как важное условие естественнонаучной парадигмы в психологии. Основные 

характеристики количественных и качественных методов исследования. Преимущества и 

недостатки количественных и качественных методов психологического исследования. Типы 

качественного оценивания (опыт самих участников, специалистов-экспертов, системный 

анализ). Соотношение количественных и качественных методов в научном исследовании.  

Проблема условности их разграничения по данному критерию. Использование количественных 

и качественных методов на разных этапах исследования (этапы сбора данных, обработки и 

интерпретации). Проблема оптимального сочетания возможностей количественных и 

качественных методов в психолого-педагогическом исследовании.  
 
 
Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации   
Методы теоретико-методологического анализа научного научной литературы (обзорный, 

обобщения, сравнения и систематизации полученной информации; анализа, синтеза, методы 

историко-психологического исследования (логико-исторический и ретроспективный виды 

анализа). 
Проблема целостного изучения личности в контексте ее жизненного пути. 

Биографические методы как способы исследования, диагностики, коррекции и проектирования 

жизненного пути личности. Краткая история создания биографических методов. Изучение 
личности в контексте истории и перспектив развития ее индивидуального бытия как основания 

современных биографических методов. Источники информации для использования 

биографических методов (опросники, интервью, спонтанные и спровоцированные 

автобиографии), свидетельства очевидцев, контент-анализ дневников, писем и т. п.  

Составление характеристики личности – цель использования биографического метода. 
Определение метода анализа продуктов деятельности субъекта как метод изучения 

объективных продуктов деятельности. Содержание понятия «продукты деятельности 

человека». Возможности  использования метода в различных отраслях психологии.  
Определение понятия «документ». Возможности и ограничения использования метода 

анализа документов. Виды документов. Проблема достоверности и способов оценки данных 

документов.  Традиционный и формализованный методы анализа документов.   
Беседа (интервью) как специфический метод исследования в психологии. Конструкция 

вопросов. Фазы беседы (интервью). Проблема установления и поддержания контакта между 

интервьюером и респондентом. Факторы установления контакта. Влияние интервьюера и 

эффекты стереотипности межличностного восприятия в ходе беседы. Способы регистрации 
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данных. Специфика оформления протокола интервью. Анкетирование. Виды анкет. Структура 

анкеты. Формальные, содержательные и формально-содержательные характеристики анкеты. 

Виды вопросов, требования к ним. Этапы построения анкеты. 
Наблюдение как малоформализованный метод сбора информации. Основные задачи 

наблюдения как метода сбора первичных данных. Отличия обыденного наблюдения от 

научного. Предмет наблюдения. Достоинства и недостатки метода наблюдения. Классификации 

видов наблюдения (контролируемое и неконтролируемое, простое и включенное, полевое и 

лабораторное. Общая характеристика «ориентиров» наблюдения. Ориентировочный план 

наблюдения. Контролируемое наблюдение. Проблема вмешательства исследователя в процесс 

функционирования объекта наблюдения. Проблема «возмущающего» влияния наблюдателя. 

Преимущества и недостатки включенного наблюдения. Проблема повышения надежности 

(обоснованности и устойчивости) данных наблюдения. Способы ведения записи в процессе 

наблюдения. Требования к фиксации результатов наблюдения (ведению протокола).  
Определение понятия «проекция». История создания проективного метода. Проективные  

механизмы личности как основа создания проективных методик. Виды проективных методик. 

Возможности использования проективного метода для получения разнообразной информации о 

субъекте. 
 
Тема 4. Качественные методы обработки данных 
Обобщение и систематизация полученных данных как основные функции качественных 

методов обработки полученных в ходе исследования данных. Приемы качественной обработки 

(классификация, типологизация, систематизация, периодизация, психологическая казуистика). 

Классификация как распределение множества объектов по группам (классам) в зависимости от 

их общих признаков. Критерий классификации. Типологизация как группировка объектов по 

наиболее существенным для них системам признаков. Тип как единица расчленения изучаемой 

реальности и конкретной идеальной модели объектов действительности. Типология как 

совокупность типов. Подходы к пониманию и описанию типа (тип как среднее (предельно 

обобщенное) и тип как крайнее (предельно своеобразное). Специфические особенности 

психологических научных типов. Понимание психологического типа как совокупности 

максимально выраженных свойств личности. Определение систематизации как 

структурирования элементов внутри систем разных уровней (объектов в классах, классов в их 

множестве и т. д.) и сопряжение этих систем с другими одноуровневыми системами. 

Периодизация — это хронологическое упорядочивание существования изучаемого объекта 

(явления). Примеры периодизации в психологии. Психологическая казуистика как описание и 

анализ как наиболее типичных, так и исключительных для исследуемой реальности случаев. 
 
Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 
Достоинства, недостатки и ограничения измерительных количественных методов. 

Тестирование как метод получения разнообразной информации о человеке. Жесткая 

регламентация процедуры как основное  требование к тестам. Виды тестов. Проблема 

интерпретации и доверия к результатам тестирования. Методы опроса как основные методы 

получения психологической информации. Достоинства и недостатки опросных 

стандартизированных (формализированных) методов. Преимущества и недостатки 

формализированного интервью и закрытой анкеты. Психодиагностическая беседа как 

разновидность метода опроса. Составление анкеты, выбор типа и формулирование вопросов, а 

также определение процедур отбора репрезентативной выборки. Формы вопросов (открытые, 

закрытые, полузакрытые, прямые, косвенные т др.). Требования к составлению опросного листа 

(разделы анкеты). Специфика наблюдения как стандартизированного метода получения 

информации. Наблюдение как метод преднамеренного, систематического и целенаправленного 

восприятии психических явлений. Требования к организации и проведению наблюдения. 

Составление плана наблюдения, выделение отдельных категорий наблюдения. 
 
Тема 6. Количественные методы обработки данных 
Задачи количественной обработки полученных данных. Первичная и вторичная фазы 
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процесса количественной обработки данных. Цель первичной обработки - упорядочивание 

информации об объекте и предмете изучения, полученной на эмпирическом этапе исследования 

(группирование «сырых» данных по выделенным критериям, занесение в сводные таблицы и 

графики). Основные методы первичной обработки данных (табулирование, построение 

диаграмм, гистограмм, полигонов распределения и кривых распределения). Общее 

представление о вторичной обработке. Статистический анализ итогов первичной обработки. 

Описательная, индуктивная и корреляционная статистика. Меры центральной тенденции. Меры 

изменчивости (рассеивания, разброса). Меры связи. Распространенные статистические приемы 

(корреляционный анализ, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, 

таксономический (кластерный) анализ, шкалирование). 
  
 
Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 
Категории, подкатегории  и их индикаторы. Единицы анализа и единицы счета. 

Составление кодировочной инструкции. Процедура и этапы контент-анализа.  Математико-
статистические способы обработки результатов контент-аналитического исследования. 

Качественная интерпретация результатов. 
Количественные и качественные методы исследований в социальной психологии  и 

психологии развития. Общая характеристика методов социальной психологии. Сравнительно-
сопоставительный анализ количественных и качественных методов социально-психологических 

исследований. Индивидуальные и групповые методы сбора данных. Количественные методы 

исследования (стандартизированное наблюдение и интервью, закрытые анкетные опросы, 

социометрия. Феноменология методов сбора качественных  данных (свободное интервью, 

полустандартизированное наблюдение, открытые анкетные опросы, документальный метод, 

нестандартизированные проективные методы, групповая дискуссия, фокус-группы). Групповые 

методы исследования в социальной психологии (интервью, наблюдение, фокус-группы, 

расширенные творческие группы (ECG), Peer-группы, группы конфликта, брейнсторминг или 

«мозговой штурм», десантные группы, сензитивные группы, модификация поведения, 

номинальные группы, Delphy-группы, синектика, адаптационные группы, группы обсуждения 

без лидера, социометрические методы). Основные понятия социометрии (выбор, 

социометрический критерий). Формальный и неформальный критерии социометрического 

выбора. Параметрическая и непараметрическая процедура социометрии. Специфические 

методы исследований в психологии развития. Сравнительный, лонгитюдный, комплексный. 

Стратегии исследования в психологии развития («лонгитюдная» и «срезовая»). 

Психогенетические методы (генограмма, близнецовый, дневниковый). 
 
Тема 8. Методы качественной интерпретации полученной информации  
Виды и функции интерпретационных методов в психологических исследованиях. 

Генетический метод как способ исследования и объяснения явлений, основанный на анализе их 

развития как в онтогенетическом, так и филогенетическом планах. Цель использования 

генетического метода. Генетический метод как характерный метод для отдельных областей 

психологии. Характеристика структурного метода (углубленное внимание к описанию 

актуального состояния объектов; выяснение внутренне присущих им вневременных свойств; 

интерес к отношениям между ними). В итоге строится система взаимосвязей между элементами 

объекта на различных уровнях его организации. Достоинство структурного метода - 
относительная легкость наглядного представления результатов в виде различных моделей в 

форме описаний, перечня элементов, графической схемы, классификации и пр. 

Функциональный метод ориентирован на выявление и изучение функций объектов (явлений). 

Понимание функции как реализации соотношения объекта и среды («соответствие между 

средой и системой»). Цель функционального подхода – выявление связей изучаемого объекта 

со средой. Комплексный подход как направление, рассматривающее объект исследования как 

совокупность компонентов, подлежащих изучению с помощью соответствующей совокупности 

методов. Междисциплинарное исследование как основа использования комплексного подхода.  

Системный подход как методологическое направление в изучении реальности, 

рассматривающее любой ее фрагмент как систему. Общая теория систем Л.Берталанфи. 
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Определение понятия системы. Структура как организация связей между элементами 

структуры. Системный анализ и синтез. Возможности использования системного подхода в 

психологии и педагогике. Разработка рекомендаций по результатам психолого-педагогического 

исследования. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задания для практических/семинарских занятий: 
Тема 1. Общая характеристика методов исследований в педагогике и психологии 

Задание 1. Графически представьте ответ на один из двух вопросов: 
● Классификационные связи общенаучных методов научного исследования. 
● Классификационные связи частных методов психологического исследования. 
 
Задание 2. Подготовьтесь к обсуждению следующих вопросов: 
● Эксперимент как основной метод научного исследования. 
● Проблема выбора основного метода при проверке разных видов гипотез. 
Ключевые понятия: наука, методология, метод 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Научное познание как способ отражения реальности. 
2. Характеристики научного знания. 
3. Методы научного познания. 
4. Соотношение количественных и качественных методов исследования в 

общепсихологической  и социально-психологической проблематике. 
5. Идиографический и номотетический подходы к научному исследованию. 
6. Метод как совокупность приемов и операций теоретического и практического 

освоения действительности. 
 
Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 

исследований 
Задание 1.Приведите примеры использования количественных и качественных 

методов исследований в педагогике. 
Задание 2..Подготовьте реферат по темам: "Проблема оптимального сочетания 

количественных и качественных методов исследования в психологии" или "Проблема 

оптимального сочетания количественных и качественных методов педагогических 

исследований". 
Ключевые понятия: экстраспекция, интроспекция, количественные методы, 

качественные методы 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Достоинства и недостатки качественных и количественных методов 

исследования.     
2. Проблема качества данных в психологических и педагогических исследованиях.  
3. Сравнительная характеристика гуманитарной и естественнонаучной парадигм в 

психологии. 
4.  Методология педагогической науки и деятельности. 
5. Методы педагогического исследования. 
6. Эмпирические методы педагогического исследования. 
7. Теоретические методы педагогического исследования. 
8. Использование в педагогическом исследовании математических методов. 
9. Организация педагогического исследования. 
 
Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации   
Задание 1. Подготовьте выступление, посвященное описанию известных полевых   

исследований  в социальной психологии и психологии развития. 



10 

Задание 2. Подготовьте подробное описание любой известной проективной методики. 
Задание 3. Ознакомьтесь с процедурой использования разных видов проективных 

методик. 
Задание 4. Опишите индивидуальные и групповые методы сбора данных в социальной 

психологии. 
Ключевые понятия: анализ, проекция, документ, беседа, наблюдение 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Опрос как метод сбора первичной вербальной информации. 
2. Требования к разработке анкеты для заочного проведения опроса. 
3. Проблема установления и поддержания контакта между интервьюером и 

респондентом. 
4. Проблема повышения надежности (обоснованности и устойчивости) данных 

наблюдения. 
5. Особенности интервью, структура, цели, задачи интервью. 
6. Специфика проведения интервью. Методы подготовки интервьюеров. 
7. Виды, структура анкеты, этапы построения анкеты. 
8. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования. 
9. Методы анализа документов 
 
Тема 4. Качественные методы обработки данных 
Задание 1. Охарактеризуйте различные методы качественной обработки данных 

(классификация, типологизация, систематизация, периодизация, психологическая казуистика).  
Задание 2. Охарактеризуйте понятия системы и структуры в психологических знаниях. 
Задание 3. Подготовьте выступление, описывающее известные примеры типологий 

личностных и социальных свойств и характеристик личности. 
Задание 4. Проанализировать и интерпретировать материалы опроса, проведенного при 

помощи блиц-интервью. 
Ключевые понятия: классификация, типологизация, систематизация, периодизация, 

психологическая казуистика 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Обобщение и систематизация полученных данных 
2. Приемы качественной обработки  
3. Критерий классификации  
4. Типология как совокупность типов 
5. Систематизация как структурирование элементов внутри систем разных уровней 
6. Периодизация как хронологическое упорядочивание существования изучаемого 

объекта (явления).  
 
Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 
Задание 1. Подготовьте  описание процедуры исследования любой гипотезы с помощью 

стандартизированного интервью, анкетирования. 
Задание 2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем:  
Задание 3. Опишите условия доверия к использованию личных документов. 
Ключевые понятия: тестирование, опрос 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Виды тестов. Основные  требование к тестам.  
2. Наблюдение. Требования к организации и проведению наблюдения.  
3. Достоинства,  недостатки и ограничения измерительных количественных 

методов. 
4. Методы опроса как основные методы получения психологической информации. 
5. Достоинства и недостатки опросных формализированных методов исследований. 
6. Качественные отличия формализованных и неформализованных методов 

психологического исследования. 
7. Особенности применения опросных методов в разных отраслях психологии. 
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Тема 6. Количественные методы обработки данных 
Задание 1. Подробно опишите  цели и процедуры первичной количественной обработки 

полученных данных. 
Задание 2. Подробно опишите  цели и процедуры вторичной количественной обработки 

полученных данных. 
Задание 3. Представьте полученные в любом исследовании данные с помощью 

табулирования, диаграмм и гистограмм. 
Задание 4. Проведите статистическую проверку результатов любого исследования  с 

помощью описательной, индуктивной или корреляционной статистики. 
Задание 5. Разработать анкету для очного опроса провести исследование, 

проанализировать и интерпретировать материалы  опроса. 
Ключевые понятия: табулирование, построение диаграмм, гистограмм, полигонов 

распределения и кривых распределения, корреляционный анализ, дисперсионный анализ, 

регрессионный анализ, факторный анализ, таксономический (кластерный) анализ, 

шкалирование 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Первичная и вторичная фазы процесса количественной обработки данных. 
2. Описательная, индуктивная и корреляционная статистика. 
3. Меры центральной тенденции.  
4. Меры изменчивости (рассеивания, разброса). 
5. Меры связи.  
6. Распространенные статистические приемы 
 
Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 
Задание 1. Охарактеризуйте основные количественные и качественные методы 

социальной психологии. Проведите сопоставительно-сравнительный анализ этих методов. 
Задание 2. Опишите известные в психологии лонгитюдные исследования детей. 
Задание 3. Составьте перечень открытых и закрытых вопросов при проведении 

интервью на любую тему. 
Задание 4. Опишите этапы известных примеров использования в психологии развития 

близнецового и дневникового методов 
Задание 5. Опишите единицы контент-анализа. 
Ключевые понятия: контент-анализ, психогенетические методы, стратегии 

исследования, социометрические методы 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Математико-статистические способы обработки результатов контент-

аналитического исследования. 
2. Количественные и качественные методы исследований в педагогической 

психологии  и педагогике. 
3. Контент-анализ как метод социально-психологических исследований 
4. Методология и методические проблемы классического и компьютерного контент-

анализа. 
 
Тема 8. Методы качественной интерпретации полученной информации   
Задание 1. Подробно охарактеризуйте генетический и структурный методы 

качественной интерпретации данных. 
Задание 2. Подробно охарактеризуйте функциональный и комплексный методы 

качественной интерпретации данных. 
Задание 3. Подробно охарактеризуйте системный метод качественной интерпретации 

данных. 
Задание 4. Проведите сравнительное описание интерпретационных методов по 

классификации Б.Г.Ананьева и В.В.Никандрова. 
Ключевые понятия: генетический метод, структурный метод, интерпретационный 
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метод, междисциплинарное исследование  

Темы для обсуждения и докладов 
1. Цели и задачи заключительного этапа научного исследования. 
2. Междисциплинарное исследование как основа использования комплексного 

подхода. 
3. Генетический метод как способ исследования. 

 
Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Свободные и стандартизированные методы научных исследований. 
2. Виды опросов по содержанию, по форме организации проведения опросов. 
3. Формы проведения опроса 
4. Требования к разработке анкеты для заочного проведения опроса. 
5. Три направления работы при конструировании опросника: формальные 

характеристики, формально-содержательные, характеристики анкеты и содержательная 

обоснованность. 
6. Процессы и феномены межличностного восприятия в процессе интервью 

(стереотипизация, категоризация, атрибуция). 
7. Структура интервью. Цели и задачи этапов интервью. 
8. Пространственная организация интервью. 
9. Понятие документов в научном плане. 
10. Документ в социально-психологическом исследовании. 
11.Описание процедуры и методики контент-анализа, 
12.Понятие кодировочной инструкции и категорий контент-аналитических 

исследований. 
13. Методы анализа документов. 
14. Основное назначение биографических методов исследований, 
15. Проективные методы и возможности их использования в научном исследовании. 
16. Условность разделения методов исследований на количественные и качественные. 

17. 18. Методы исследования в общей психологии. 
19. Этапы социально-психологического исследования. 
20. Сравнительный анализ качественных и количественных методов обработки 

полученных данных. 
21. Методы репрезентации результатов исследований. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Клименко, И. С. Методология системного исследования : учебное пособие / И. С. 

Клименко. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 273 c. — ISBN 978-5-
4487-0622-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89238.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Леонова, Е. В. Качественные и количественные методы исследования в психологии : 

учебник / Е. В. Леонова. — Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 411 c. — ISBN 978-5-4486-0260-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71813.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Бабынина, Т. Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований : 

http://www.iprbookshop.ru/89238.html
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
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семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие для студентов 

факультета дошкольного воспитания / Т. Ф. Бабынина. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2012. — 100 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29881.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Брызгалова, С. И. Введение в научно-педагогическое исследование : учебное пособие / 

С. И. Брызгалова. — Калининград : Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012. — 171 c. — ISBN 978-5-9971-0183-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23768.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Волков, Б. С. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие 

для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. — Москва : Академический 

Проект, 2015. — 383 c. — ISBN 978-5-8291-1188-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36747.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/29881.html
http://www.iprbookshop.ru/23768.html
http://www.iprbookshop.ru/36747.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
SPSS Statistic BASE 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
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Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Чемодан психолога. Диагностический 

комплект Семаго Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(компьютерный класс) Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры, компьютеры с выходом в 

Интернет Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Лаборатория экспериментальной и практической психологии) Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет, флипчарт, фломастеры. Лабоарторное оборудование: Профессиональный 

компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со специализированным креслом для 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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обследуемого «СКО 02» Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, 

стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 
применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

http://www.webinar.ru/
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положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - к.псх.н. Белокрылова Светлана Михайловна, 

к.п.н.Качалина Екатерина Борисовна, доцент кафедры психологии образования  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-2 
 

готовностью применять 

качественные и количественные 

методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

содержание 

требований 

комплексного 

применения 

качественных и 

количественных 

исследовательских 

методов, 

используемых в 

научном изучении 

современной 

образовательной 

практики начальной 

школы 

соотносить объект, 

предмет, цели и 

методы исследования 

в психологии и 

педагогике 

методом научного 

наблюдения, его 

организации, регистрации 

результатов и дальнейшей 

интерпретации 

2 ОПК-10 

способностью принимать 

участие в междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных 

задач 

основные 

качественные 

методы 

психологических и 

педагогических 

исследований: 

методы сбора 

информации, 

качественные и 

интерпретационные 

методы 

адекватно цели, 

объекту и предмету 

планировать целевую 

выборку, отбирать 

соответствующие 

качественные и 

количественные сбора 

данных 

принципами отбора и 

применения проективных 

методов и качественной 

интерпретацией 

полученной с их помощью 

информацией для участия в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в решении 

профессиональных задач 

3 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

исследовательские 

возможности 

применения и 

требования к 

использованию 

разнообразных 

количественных и 

качественных 

методов научного 

исследования 

планировать 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ и 

сформированности 

универсальных 

учебных умений 

элементами контент-
анализа как метода 

изучения документов и 

интерпретации данных 

анкетных опросов и других 

вербально-
коммуникативных методов 

психологического и 

педагогического 

исследования 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать содержание требований 

комплексного применения 

качественных и 

количественных 

исследовательских методов, 

используемых в научном 

изучении современной 

образовательной практики 

начальной школы 
 

ОПК-2 

Тема 1Общая 

характеристика   

методов 

исследований в 

педагогике и 

психологии 

Устный опрос, , 

доклады 

(сообщения) 
Вопросы к экзамену  

Тема 2 

Сравнительная 

характеристика 

количественные и 

качественные 

методов 

исследований  

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения),  

Вопросы к экзамену  

Тема 3 

Характеристика 

качественных 

методов сбора 

информации   

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения), 

реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 4 Качественные 

методы обработки 

данных 

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения), 

реферат 

Вопросы к экзамену 

2 

Знать основные качественные 

методы психологических и 

педагогических исследований: 
методы сбора информации, 

качественные и 

интерпретационные методы 

ОПК-10 

Тема 5  

Характеристика 

количественных 

методов сбора 

информации  

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену  

Тема 6 

Количественные 

методы обработки 

данных 

Устный опрос,  

Вопросы к экзамену  

Тема 7 Контент-
анализ как  

качественно-
количественный 

метод сбора 

информации 

Устный опрос, 

доклады 

(сообщения) 

Вопросы к экзамену  
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3 

Знать исследовательские 

возможности применения и 

требования к использованию 

разнообразных 

количественных и 

качественных методов 

научного исследования 

ПК-8 

Тема 8 
Методы  

качественной   

интерпретации 

Устный опрос 

Вопросы к экзамену  
 

4 

Уметь соотносить объект, 

предмет, цели и методы 

исследования в психологии и 

педагогике 
адекватно цели, объекту и 

предмету планировать целевую 

выборку,  
 

ОПК-2 

Тема 2 

Сравнительная 

характеристика 

количественные и 

качественные 

методов 

исследований 

доклады 

(сообщения), 

практические 

задания для СР) 

Вопросы к экзамену  

Тема 3 

Характеристика 

качественных 

методов сбора 

информации   

Доклады 

(сообщения), 

практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

Тема 4 Качественные 

методы обработки 

данных 

Доклады 

(сообщения), 

практические 

задания для СР, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

5 

Уметь отбирать 

соответствующие 

качественные и 

количественные сбора данных 

ОПК-10 

Тема 7 Контент-
анализ как  

качественно-
количественный 

метод сбора 

информации 

Доклады 

(сообщения),  

Вопросы к экзамену  

6 

Уметь планировать 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ и сформированности 

универсальных учебных 

умений 

ПК-8 
Тема 8Методы  

качественной   

интерпретации 

практические 

задания для СР) 

Вопросы к экзамену  
 

7 

Владеть методом научного 

наблюдения, его организации, 

регистрации результатов и 

дальнейшей интерпретации 
 

ОПК-2 

Тема 3 

Характеристика 

качественных 

методов сбора 

информации   

Практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

Тема 4 Качественные 

методы обработки 

данных 

практические 

задания для СР, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

8 

Владеть принципами отбора и 

применения проективных 

методов и качественной 

интерпретацией полученной с 

их помощью информацией для 

участия в междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии специалистов 

в решении профессиональных 

задач 

ОПК-10 

Тема 6 

Количественные 

методы обработки 

данных 

Практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

Вопросы к экзамену  
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9 

Владеть элементами контент-
анализа как метода изучения 

документов и интерпретации 

данных анкетных опросов и 

других вербально-
коммуникативных методов 

психологического и 

педагогического исследования 

ПК-8 

Тема 8 
Методы  

качественной   

интерпретации 

полученной 

информации   

Практические 

задания для СР 
 

Вопросы к экзамену  

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Общая характеристика   методов исследований в педагогике и психологии 

  
Темы для обсуждения  
1. Научное познание как способ отражения реальности. 
2. Характеристики научного знания. 
3. Методы научного познания. 
4. Соотношение количественных и качественных методов исследования в 

общепсихологической  и социально-психологической проблематике. 
5. Идиографический и номотетический подходы к научному исследованию. 
6. Метод как совокупность приемов и операций теоретического и практического освоения 

действительности. 

 
Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 

исследований 
Темы для обсуждения  
1. Достоинства и недостатки качественных и количественных методов исследования.     
2. Проблема качества данных в психологических и педагогических исследованиях.  
3. Сравнительная характеристика гуманитарной и естественнонаучной парадигм в 

психологии. 
4.  Методология педагогической науки и деятельности. 
5. Методы педагогического исследования. 
6. Эмпирические методы педагогического исследования. 
7. Теоретические методы педагогического исследования. 
8. Использование в педагогическом исследовании математических методов. 
9. Организация педагогического исследования. 
 
Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации   
Темы для обсуждения  
1. Краткая характеристика основных теоретико-методологических методов 

исследования. 
2. Содержание биографического метода. Источники информации для 

использования биографических методов. 
3. Логико-исторический и ретроспективный виды анализа.  
4. Методы сравнение и систематизация полученных данных. 
5. Характеристика ситуации очного проведения опроса. 
6. Опрос как метод сбора первичной вербальной информации. 
7. Требования к разработке анкеты для заочного проведения опроса. 
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8. Проблема установления и поддержания контакта между интервьюером и 

респондентом. 
9. Наблюдение как малоформализованный метод сбора информации. 
10. Проблема повышения надежности (обоснованности и устойчивости) данных 

наблюдения. 
11. Особенности интервью, структура, цели, задачи интервью. 
12. Специфика проведения интервью. 
13. Виды, структура анкеты, этапы построения анкеты. 
14. Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования. 
15. Методы анализа документов 
 
Тема 4. Качественные методы обработки данных 
Темы для обсуждения   
1. Приемы качественной обработки  
2. Критерий классификации  
3. Типология как совокупность типов 
4. Систематизация как структурирование элементов внутри систем разных уровней. 
5. Периодизация как хронологическое упорядочивание существования изучаемого объекта 

(явления).   
6. Обобщение и систематизация полученных данных 
 
Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 
Темы для обсуждения  
1. Виды тестов. Основные  требование к тестам.  
2. Наблюдение. Требования к организации и проведению наблюдения.  
3. Достоинства,  недостатки и ограничения измерительных количественных методов. 
4. Методы опроса как основные методы получения психологической информации. 
5. Достоинства и недостатки опросных формализированных методов исследований. 
6. Качественные отличия формализованных и неформализованных методов 

психологического исследования. 
7. Особенности применения опросных методов в разных отраслях психологии. 
 
Тема 6. Количественные методы обработки данных 
Темы для обсуждения  
1. Первичная и вторичная фазы процесса количественной обработки данных. 
2. Описательная, индуктивная и корреляционная статистика. 
3. Меры центральной тенденции.  
4. Меры изменчивости (рассеивания, разброса). 
5. Меры связи.  
6. Распространенные статистические приемы 
 
Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 
Темы для обсуждения  
1. Количественные и качественные методы исследований в педагогической психологии  и 

педагогике. 
2. Контент-анализ как метод социально-психологических исследований 
3. Методология и методические проблемы классического и компьютерного контент-

анализа.  
4. Математико-статистические способы обработки результатов контент-аналитического 

исследования. 
 
Тема 8. Методы  качественной   интерпретации полученной информации   
Темы для обсуждения  
1. Цели и задачи заключительного этапа научного исследования. 
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2. Междисциплинарное исследование как основа использования комплексного подхода.  

Системный подход как  методологическое направление в изучении реальности. 
3. Генетический метод как способ исследования. 
 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Общая характеристика качественных методов.  
2. Области применения качественных методов.  
3. Методология качественного исследования.  
4. Общая характеристика количественных методов.  
5. Области применения количественных методов.  
6. Сравнительная характеристика качественных и количественных методов.  
7. Особенности и логика организации качественного исследования.  
8. Общая характеристика метода интервьюирования. Типы исследовательских интервью.  
9. Этапы организации и проведения интервью.  
10. Факторы, влияющие на качество интервью.  
11.Способы анализа данных, полученных методом интервьюирования. Структура 

исследовательского отчёта.  
12.История происхождения и общая характеристика проективных методов исследования. 
13. Графические методы исследования личности и группы.  
14. Ассоциативный эксперимент. Характеристика, виды, способы организации и проведения.  
15. Техника репертуарных решеток. История происхождения, основные характеристики, виды. 

16. Общая характеристика метода наблюдения. Преимущества и ограничения метода.  
17. Виды наблюдения и их особенности. Этапы организации и проведения.  
18. Способы фиксации данных. Обработка и анализ полученной информации.  
19. Особенности анализа и обработки качественных данных.  
20.История и общая характеристика метода социометрии.  
21.Этапы проведения социометрического исследования.  
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22.Способы обработки данных в социометрии. Социоматрица, социограмма. Социометрические 

индексы.  
23.Сравнительный анализ методов интервьюирования и анкетирования; достоинства и 

недостатки.  
24.Виды анкет. Структура и композиция анкеты.  
25.Виды вопросов, требования к ним.  
26. Этапы и способы обработки данных, полученных при помощи анкетирования.  
27.Основные группы тестов, наиболее широко используемые в рамках педагогической 

психологии.  
28.Общая характеристика, области использования и специфика экспериментального метода в 

рамках педагогической психологии.  
29.Виды экспериментов. Различные экспериментальные схемы (планы), их достоинства и 

недостатки.  
30.Этапы построения экспериментальной процедуры и способ её описания.  
  
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. Возможности и ограничения ролевой игры как метода исследования группы 
2. Основные типы шкал в психометрике.  
3. Показатели центральной тенденции и рассеивания. 
4. .Понятие корреляционного, факторного и кластерного анализа.  
5. Представление статистических данных: графики, гистограммы, полигоны 

распределений.  
6. Оценочная биполяризация. Общая характеристика метода. Примеры методик, 

построенных по принципу биполяризации.  
7. Групповая оценка личности. Общая характеристика, области применения о ограничения. 

Этапы разработки и проведения.  
8. Общая характеристика метода экспертных оценок. Особенности приме- нения в рамках 

педагогической психологии.  
9. Этапы разработки и реализации процедур экспертного оценивания. Особенности 

обработки результатов.  
10. Виды документов. Общая характеристики и особенности различных ме- тодов анализа 

документов.  
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11. Процедура и этапы контент-анализа.  
12. Стадии принятия группового решения и процедуры их исследования.  
13. Методы группового интервью. Цели и задачи.  
14. Процедура мозгового штурма.  
15. Метод синектики: стадии, процедура.  
16. Цели и задачи метода фокус-групп.  
17. Подбор участников для проведения фокус-группы.  
18. План фокус группы, виды планов.  
19. Представления о ролевой игре как методе исследования группы.  
20. Правила и роли в ролевой игре.  
21. Виды ролевых игр.  
22. Методы психолого-педагогического исследования: их классификации и характеристики 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1.Каково содержание деятельности исследователя на подготовительном этапе психолого-
педагогического исследования?  
2.Что представляют собой объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования? В чем 

состоит их специфика в психолого-педагогическом исследовании?  
3.Какова последовательность действий исследователя на стадии организации и проведения 

эмпирического исследования? Какие требования предъявляются к деятельности исследователя 

на этой стадии?  
4.Что такое модель? Назовите, какие модели используются при обучении различным 

дисциплинам в школе, при исследовании закономерностей развития ребенка, закономерностей 

педагогического процесса.  
5.Какие действия предполагает моделирование в образовании? Какие из них наиболее важны в 

целях исследования?  
6.Какие модели используются в исследовательской деятельности? Как они соподчинены? В чем 

значение каждой из этих моделей для изучения теории и практики образования?  
7.Как раскрываются содержательный и динамический аспекты модели образовательного 

феномена? Что дают эти аспекты для определения целей, отбора и реализации методов 

диагностики, обработки полученных результатов?  
8.В чем специфика проектирования как метода психолого-педагогического исследования и как 

способа саморазвития исследователя?  
9.Каковы цели и способы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы 

в учреждениях образования? 
10.Что называют методами исследования и на чем основаны подходы к их классификации? 
11.Что такое педагогическое исследование? 
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12.Каково назначение каждого из выделенных теоретических методов исследования?  
13.Каковы преимущества и ограничения каждого вида наблюдений? 
14.Какие диагностические задачи специфичны для контент-анализа? Чем контент-анализ 

документов отличается от анализа творческих работ и продуктов деятельности учащихся?  
15.В чем разница между изучением опыта и диагностическим экспериментом? В чем их 

сходство?  
16.Какие преимущества и ограничения имеет каждый из видов опроса (беседы, интервью и 

анкетирования)?  
17.Для чего проводятся социометрические методики диагностики? В чем их особенности?  
18.Как применяются ранговые шкалы в педагогической диагностике? Что они дают для 

совершенствования педагогической деятельности?  
19.Какой из методов шкалирования представляется вам наиболее легким в практическом 

применении? Почему?  
20.Приведите аргументы «за» и «против» широкого применения тестов в современной 

общеобразовательной и профессиональной школе. Как недостатки тестов попытаться 

превратить в их достоинства?  
21.Каким требованиям должна удовлетворять контрольная работа, чтобы иметь тестовый 

характер?  
22. Для чего необходимо овладеть различными методами диагностики? 
23.В чем заключается замысел психолого-педагогического исследования? 
24.В чем отличие классификации методов психолого-педагогического исследования, 

предложенной В.П. Давыдовым, от других классификаций? 
25.На какие этапы можно разделить процесс внедрения в практику результатов психолого-
педагогического исследования? 
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Практические задания 
Тема 1. Общая характеристика   методов исследований в педагогике и психологии   
Задание 1. Графически представьте ответ на один из двух вопросов: 
● Классификационные связи общенаучных методов научного исследования. 
● Классификационные связи частных методов психологического исследования. 
Задание 2. Подготовьтесь к обсуждению следующих вопросов: 
● Эксперимент как основной метод научного исследования. 
● Проблема выбора основного метода при проверке разных видов гипотез. 

Задани2 3.  
Закончи предложение: 
Комплексный метод исследования, который обеспечивает научно-объективную и 

доказательную проверку правильности обоснованной в начале исследования гипотезы – это 

……. 
Метод выявления и оценки специфических характеристик текстов и других носителей 

информации (видеозаписей, интервью, ответов на открытые вопросы анкеты и т. д.) 

называется ….. 
Объект, который имеет сходство в некоторых отношениях с прототипом и служит 

средством описания и/или объяснения, и/или прогнозирования поведения прототипа – это …... 
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Сравнительно исторический метод психолого-педагогического исследования включает в 

себя ………. . 
Передовой педагогический опыт – это …………………. . 
Новаторский педагогический опыт – это ……………………………………. 
 
Тема 2. Сравнительная характеристика количественных и качественных методов 

исследований 
Задание 1.Приведите примеры использования количественных и качественных 

методов исследований в педагогике. 
Задание 2..Подготовьте реферат по темам: "Проблема оптимального сочетания 

количественных и качественных методов исследования в психологии" или "Проблема 

оптимального сочетания количественных и качественных методов педагогических 

исследований". 

Задание 3. 
Вам предлагаются следующие темы педагогического исследования: 
а) Педагогические условия организации обучения и воспитания шестилетних детей. 
б) Организация индивидуальной работы на уроках с одаренными детьми. 
в) Формирование навыков самодисциплины у детей младших классов. 
Проанализируйте эти темы, сформулируйте основные методологические характеристики 

исследования (актуальность, объект, предмет, цель) и обоснуйте набор адекватных им методов 

исследования. 

Задание 4.  
Общепринято, что методика психолого-педагогического исследования, несмотря на свою 

индивидуальность при решении конкретной задачи имеет определенную структуру. К 

основным  элементам относят: 
теоретико-методологическая часть, концепция, на основе которой строится вся методика; 
исследуемые явления, процессы, признаки, параметры; 
субординационные связи и зависимости между ними; 
совокупность применяемых методов, их координация;  
А что еще? Допишите  
…………………………………………………………….. ; 
……………………………………………………………..  .  
 
Тема 3. Характеристика качественных методов сбора информации   
Задание 1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «  ». 
Задание 2. Подготовьте выступление, посвященное описанию известных полевых   

исследований  в социальной психологии и психологии развития. 
Задание 3. Подготовьте подробное описание любой известной проективной методики. 
Задание 4. Ознакомьтесь с процедурой использования разных видов проективных методик. 
Задание 5. Опишите индивидуальные и групповые методы сбора данных в социальной 

психологии. 
 
Тема 4. Качественные методы обработки данных 
Задание 1. Охарактеризуйте различные методы качественной обработки данных 

(классификация, типологизация, систематизация, периодизация, психологическая казуистика).  
Задание 2. Охарактеризуйте понятия системы и структуры в психологических знаниях. 
Задание 3. Подготовьте выступление, описывающее известные примеры типологий 

личностных и социальных свойств и характеристик личности. 
Задание 4. Проанализировать и интерпретировать материалы опроса, проведенного при 

помощи блиц-интервью. 
 
Тема 5. Характеристика количественных методов сбора информации 
Задание 1. Подготовьте  описание процедуры исследования любой гипотезы с помощью 

стандартизированного интервью, анкетирования. 
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Задание 2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем:  
Задание 3. Опишите условия доверия к использованию личных документов. 
 
Тема 6. Количественные методы обработки данных 
Задание 1. Подробно опишите  цели и процедуры первичной количественной обработки 

полученных данных. 
Задание 2. Подробно опишите  цели и процедуры вторичной количественной обработки 

полученных данных. 
Задание 3. Представьте полученные в любом исследовании данные с помощью 

табулирования, диаграмм и гистограмм. 
Задание 4. Проведите статистическую проверку результатов любого исследования  с 

помощью описательной, индуктивной или корреляционной статистики. 
Задание 5. Разработать анкету для очного опроса провести исследование, проанализировать 

и интерпретировать материалы  опроса. 
 
Тема 7. Контент-анализ как качественно-количественный метод сбора информации 
Задание 1. Охарактеризуйте основные количественные и качественные методы социальной 

психологии. 
Задание 2. Проведите сопоставительно-сравнительный анализ этих методов. 
Задание 3. Опишите известные в психологии лонгитюдные исследования детей любого 

возраста. 
Задание 4. Составьте перечень открытых и закрытых вопросов при проведении интервью 

на любую тему. 
Задание 5. Опишите этапы известных примеров использования в психологии развития 

близнецового и дневникового методов 
Задание 6. Охарактеризуйте контент-анализ как метод получения количественной и 

качественной информации. 
Задание 7. Опишите единицы контент-анализа. 
Задание 8.Контент-анализ психолого-педагогической в психологических журналах, 

интерпретация полученных результатов. 
 
Тема 8. Методы качественной интерпретации полученной информации   
Задание 1. Подробно охарактеризуйте генетический и структурный методы качественной 

интерпретации данных. 
Задание 2. Подробно охарактеризуйте функциональный и комплексный методы 

качественной интерпретации данных. 
Задание 3. Подробно охарактеризуйте системный метод качественной интерпретации 

данных. 
Задание 4. Проведите сравнительное описание интерпретационных методов по 

классификации Б.Г.Ананьева и В.В.Никандрова. 
 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● выполнение практических и творческих заданий;  
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
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● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
1. Специфика психолого-педагогического исследования.  

2. Основные этапы эмпирического исследования.  

3. Определение цели и задачи исследования. Определение объекта и предмета исследова-

ния.  

4. Взаимосвязь предмета и метода. Классификация методов.  

5. Общая характеристика методов психолого-педагогических исследований.  

6. Требования к надежности и валидности применяемых методик.  

7. Метод наблюдения: понятие, исследовательские возможности, виды, принципы, возмож-

ные способы минимизации влияния исследователя на результаты.  

8. Опрос и его виды.  

9. Метод анализа продуктов деятельности: понятие, исследовательские возможности, виды, 

принципы проведения.  

10. Метод экспертной оценки: понятие, виды, принципы проведения.  

11. Проективный метод. Понятие проекции. История проективного подхода.Классификация 

проективных методик.  

12. Понятие о тесте. Виды (классификация) тестов. Нормы и интерпретация результатов те-

ста.  

13. Количественные и качественные методы анализа результатов исследования.  

14. Методы статистической обработки данных.  

15. Способы представления результатов исследования.  

16. Методы интерпретации данных психолого-педагогического исследования.  

17. Этические нормы проведения психолого-педагогического исследования.  

18. Ориентировочная структура заключения о результатах исследования. 

19. Организация опытно-экспериментальной работы в учреждениях образования.  

20. История развития качественных и количественных методов в психологии и педагогике. 

21. Раскройте сущность понятий «объект исследования», «предмет исследования», «цель 

исследования», «задачи исследования», «гипотеза исследования». 

22. Раскройте сущность первого этапа психолого-педагогического исследования.  

23. Раскройте сущность методологии и методов качественно - количественных исследова-

ний.  

24. Охарактеризуйте особенности построения выборки и подбора методов психолого-
педагогического исследования.  

25. Охарактеризуйте методы математической статистики для проверки статистических гипо-

тез в психолого-педагогических исследованиях. 

26. Охарактеризуйте преимущества и ограничения качественных и количественных методов 

психолого-педагогического исследования.  
27. Охарактеризуйте статистические методы в психологии и педагогике.  

28. Охарактеризуйте качественные методы в психологии и педагогике.  

29. Охарактеризуйте экспериментальный метод в психологии и педагогике.  

30. Охарактеризуйте специфику их применения в психолого-педагогическом исследовании. 

31. Опишите возможности использования системного подхода в психологии и педагогике. 

32. Охарактеризуйте интеграционную тенденцию в применении методов психолого-
педагогических исследований.  

33. Охарактеризуйте методы, которые используются для изучения педагогического опыта. 

34. Охарактеризуйте методы теоретического исследования. 



30 

35. Охарактеризуйте принципы необходимо соблюдать при выборе методов педагогического 

исследования. 

36. Охарактеризуйте этапы выделяются в педагогическом исследовании. 

37. Моделирование в педагогическом исследовании. 

38. Назовите методы изучения продуктов деятельности, охарактеризуйте один из них. 

39. Назовите методы научного познания. Охарактеризуйте один их них. 

40. Охарактеризуйте этапы процесса психолого-педагогического исследования. 

41. Применение чисел для описания изменений в психике и поведении. 

42. Применение корреляционного анализа в психолого-педагогических исследованиях. 

43. Применение регрессионного анализа в психолого-педагогических исследованиях. 

44. Применение дисперсионного анализа в психолого-педагогических исследованиях. 

45. Применение кластерного анализа в психолого-педагогических исследованиях. 

46. Применение функционального анализа в психолого-педагогических исследованиях. 

47. Применение статистических критериев для оценки достоверности сдвига в психолого-
педагогических исследованиях (на примере t- критерия Стьюдента). 

48. Применение статистических критериев для оценки достоверности сдвига в психолого-
педагогических исследованиях (на примере T- критерия Вилкоксона).  

49. Применение критерия χ2 в психолого-педагогических исследованиях. 

50. Применение статистических критериев для оценки достоверности различий в психолого-
педагогических исследованиях (на примере t- критерия Стьюдента).  

51. Применение статистических критериев для оценки достоверности различий в психолого-
педагогических исследованиях (на примере F- критерия Фишера).  

52. Применение статистических критериев для оценки достоверности различий в психолого-
педагогических исследованиях (на примере U- критерия Манна-Уитни). 

53. Использование биографического метода в работе психолога и социального педагога. 

54. Использование опросных методов в работе психолога и социального педагога.  

55. Использование метода анализа документов в работе психолога и социального педагога.  

56. Охарактеризуйте основные особенности использования групповых методов качественно-

го исследования.  

57. Использование метода фокус - группы в работе психолога и социального педагога.  

58. Специфика тестового метода в педагогической психологии. 

59. Применение количественных методов на малых выборках. 

60. Применение количественных методов для анализа больших массивов данных. 

 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, 

но не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний 

современных исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 
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сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ является
формирование  системы научно-педагогических  знаний,  обобщенных общепрофессиональных
умений, практических навыков целесообразного построения профессиональной деятельности,
освоение  которых  способствует  ценностному  осмыслению  педагогической  реальности  и
становлению психолого-педагогической компетентности специалиста в области образования.

Задачи дисциплины ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ заключаются в:

1. обобщение  и  систематизация  знаний  в  области  психологии,  педагогики  и  частных
методик; ориентация студентов на учет и применение знаний о психологических особенностях
детей в практической деятельности педагога;
2. формирование  и  совершенствование  профессиональных  психолого-педагогических
умений (аналитических, проектировочных, конструктивных, организаторских,
коммуникативных);
3. освоение  организационных  форм  психолого-педагогического  взаимодействия  (игры,
тренинги, обучающие тренинги и др.);
4. знакомство  и  освоение  особенностей  проектирования  психолого-педагогических
исследований при использовании технологий и методик диагностики;
5. формирование  профессиональной  направленности  личности  педагога:  выработка
устойчивого интереса к профессиональной деятельности, понимания сущности и социальной
значимости профессии, чувства ответственности за результаты педагогического труда; развитие
педагогических способностей (педагогической наблюдательности, психолого - педагогического
мышления, педагогического такта);
6. приобщение  студентов  к  самопознанию,  саморазвитию,  пониманию  собственного
предназначения и способности к самоактуализации и творческому поиску.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1 ОПК-2
готовностью  применять  качественные  и  количественные  методы  в  психологических  и
педагогических исследованиях

2 ОПК-3
готовность использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных
возрастов 

3 ОПК-5
готовностью организовывать  различные виды деятельности:  игровую,  учебную,  предметную,
продуктивную, культурно-досуговую 

4 ПК-7
способностью  организовывать  на  уроках  совместную  и  самостоятельную  учебную
деятельность,  деятельность  школьников  младших  классов,  направленную  на
достижение целей и задач реализуемой образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. требования  к  методам  исследования  уровней  интеллектуального  и  личностного  развития
ребёнка и форм, методов развивающего, обучающего и воспитывающего воздействия (ОПК-2);
2. основы психодиагностики как науки и систему ее  базовых понятий,  основные принципы
разработки психодиагностических методик, требования к психодиагностическим методикам и
способы их реализации (ОПК-3);
3. особенности организации и управления учебной деятельностью учащихся (воспитанников) и
ее  влиянии  на  их  интеллектуальное,  личностное  развитие  и  учебно  -  познавательную
активность (ОПК-5);
4. механизмы и особенности самостоятельной деятельности младших школьников (ПК-7)

Уметь:
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1. формулировать цели психодиагностической, развивающей и образовательной  деятельности,
осуществлять психолого-педагогический анализ дезадаптации и проблем в развитии ребенка
(ОПК-2);
2.  конструировать  психодиагностический  процесс  в  ситуации  оказания  психологической
помощи с учетом условий, возрастных и индивидуальных особенностей детей (ОПК-3);
3.  анализировать,  планировать  (проектировать)  и  оценивать  образовательный  процесс  и  его
результаты, рефлексировать собственную деятельность (ОПК-5);
4. соотносить задачи образовательной программы с конкретными видами учебной деятельности
(ПК-7)

Владеть
1.  навыками  применения  качественных  и  количественных  методов  в  психологических  и
педагогических исследованиях (ОПК-2);
2.  понятийным  аппаратом  психодиагностики  и  методами  диагностики  развития,  общения,
деятельности детей (ОПК-3); 
3. навыками организации различных видов деятельности детей разных возрастов (ОПК-5).
4.  приемами  проектирования  совместной  и  самостоятельной  деятельности  младших
школьников (ПК-7)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  Психолого-педагогический  практикум  относится  к  базовой  части  блока  Б  1
«Дисциплины (модули)» Б1.Б.17.02.
Программа  курса  ориентирована  на  практическую  подготовку  к  профессиональной
деятельности  психолога-педагога:  решение  психолого-педагогических  задач  в  процессе
моделирования психолого-педагогических ситуаций.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
последующее:  Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников  образовательного
процесса,  Педагогическая  психология,  Качественные  и  количественные  методы
психологических  и  педагогических  исследований,  Общая  педагогика  и  педагогическая
антропология.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:  Психолого-педагогические  основы  консультационной  деятельности,
Психология  педагогического  общения,  Методическая  работа  психолога  в  образовательном
учреждении/ Педагогические  предметные  технологии,  Производственная  практика,  по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины составляет       6     зачетных единиц       216     часов.
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет, экзамен
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Очная форма обучения (срок обучения    4 года )

№
п/п

Разделы и темы
Дисциплины

Сем
естр

ВСЕ
ГО

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контр
оль

Из них контактная работа
обучающихся с преподавателем

Сам
осто
ятел
ьная
рабо

та

Лек
ции 

Лабо
рато
рны

й
прак
тику

м

Пра
ктич
ески

е
заня
тия

Инт
ерак
тив

1
Профессиональная  деятельность  педагога-
психолога

4 10 8 2

2
Психолого-педагогические  исследования:
сущность, содержание

4 12 10 2

3 Психолого-педагогические задачи и их решение 4 10 8 2

4
Практическая психология в системе образования
дошкольного учреждения

4 17 14 3

5
Решение  психолого-педагогических  задач  в
процессе  моделирования  педагогических
ситуаций в школе

4 19 16 3

Зачет 4 4 4

Всего за 4 семестр 4 72 56 16

6 Техника педагогического общения 5 54 14 40

7 Профессиональное развитие личности педагога 5 54 14 40

Экзамен 5 36 36

Всего за 5 семестр 5 144 28 80 36

ИТОГО 216 84 96 36
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения         5 лет    )

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВС
ЕГ
О

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Контроль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
яте
льн
ая

раб
ота

Лек
ции 

Лаб
ора
тор
ный
пра
кти
кум

Пра
кти
чес
кие
зан
яти

я

Инт
ера
кти

в

1
Профессиональная  деятельность  педагога-
психолога

4 10 4 6

2
Психолого-педагогические  исследования:
сущность, содержание

4 12 4 8

3
Психолого-педагогические  задачи  и  их
решение

4 10 4 6

4
Практическая  психология  в  системе
образования дошкольного учреждения

4 17 10 7

5
Решение  психолого-педагогических  задач  в
процессе  моделирования  педагогических
ситуаций в школе

4 19 10 9

Зачет 4 4 4

Всего за 4 семестр 4 72 32 40

6 Техника педагогического общения 5 54 10 44

7
Профессиональное  развитие  личности
педагога

5 54 10 44

Экзамен 5 36 36

Всего за 5 семестр 5 144 20 88 36

ИТОГО 216 52 128 36
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Заочная форма обучения (срок обучения      5 лет    )

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Сем
естр

ВСЕ
ГО

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Конт
роль

Из них контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Сам
осто
ятел
ьна

я
рабо

та

Лек
ции 

Лаб
орат
орн
ый
пра
кти
кум

Пра
кти
ческ
ие

заня
тия

Инт
ера
кти

в

1
Профессиональная  деятельность  педагога-
психолога

4 10 2 8

2
Психолого-педагогические  исследования:
сущность, содержание

4 12 2 10

3
Психолого-педагогические  задачи  и  их
решение

4 10 2 8

4
Практическая  психология  в  системе
образования дошкольного учреждения

4 17 2 15

5
Решение  психолого-педагогических  задач  в
процессе  моделирования  педагогических
ситуаций в школе

4 19 4 15

Зачет 4 4 4

Всего за 4 семестр 4 72 12 56 4

6 Техника педагогического общения 5 54 6 48

7
Профессиональное  развитие  личности
педагога

5 54 6 48

Экзамен 5 36 27 9

Всего за 5 семестр 5 144 12 123 9

ИТОГО 216 24 179 13

Содержание тем (разделов) дисциплины

Тема 1. Профессиональная деятельность педагога-психолога.
Проблема  профессиографического  описания  специалиста  в  сфере  образования.  Модель
личности  профессионала.  Профессионально  важные  качества.  Представление  о  чертах
личности  и  стиле  профессиональной  деятельности.  Главные  требования  к  мотивационной,
интеллектуальной,  эмоциональной,  волевой,  коммуникативной  сферам  личности  педагога-
психолога.  «Личностная  проработанность»  как  необходимое  условие  квалифицированной
профессиональной деятельности педагога-психолога.
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Личность  педагога  как  один  из  факторов,  имеющих  принципиальное  значение  для
осуществления плодотворной педагогической деятельности.
Психологический смысл формирования индивидуального стиля трудовой деятельности.
Направленность  в  структуре  ценностных  отношений  педагога.  Мотивы  педагогической
деятельности. Жизненный и профессиональный кодекс педагога. Особенности представлений
студентов  о  профессиональной  деятельности  педагога,  педагога-психолога.  Особенности
восприятия  педагога  различными  категориями  людей.  Профессиональные  стереотипы.
Ценностно-смысловые аспекты психолого-педагогической деятельности.
Сущность и содержание понятие «компетентность». Виды компетентности. Профессиональная
компетентность  педагога.  Профессионально-обусловленные требования к  личности педагога.
Коммуникативные  и  организаторские  способности  и  их  роль  в  профессиональной
педагогической деятельности. 

Тема 2. Психолого-педагогические исследования: сущность, содержание.
Сущность  психолого-педагогического  исследования.  Содержание  психолого-педагогического
исследования.  Виды  исследований.  Этапы  психолого-педагогического  исследования.  Объект,
предмет  исследования.  Формулирование  гипотез.  Образовательные  задачи.  Этапы  решения
образовательных  задач.  Проектирование  психолого-педагогических  исследований  в  целях
решения образовательных задач.
Методы психолого-педагогического исследования. История развития психолого-педагогических
исследований.  Педагогическая  диагностика,  сущность,  методы.  Разработка  программы
педагогической диагностики.  Психолого-педагогические технологии и методики диагностики
на  разных  возрастных  этапах.  Социально-этические  требования,  предъявляемые  к
психодиагностам и психодиагностике. Принцип научной обоснованности, ненанесения ущерба,
открытости,  эффективности  практических  рекомендаций.  Квалификационные  требования.
Морально-этические нормы психодиагностики.
Педагогический мониторинг. Контроль образовательного процесса.

Тема 3. Психолого-педагогические задачи и их решение.
Понятие «задача», «педагогическая задача». Основные категории, используемые при описании
задач:  проблемы,  вопрос,  решение.  Типы  вопросов:  осмысленные  и  неосмысленные;
своевременные  и  несвоевременные.  Особенности  психолого-педагогических  задач.  Типы
психолого-педагогических  задач  и  их  характеристика.  Стратегические  задачи.  Тактические
задачи. Оперативные задачи. Дидактические задачи. Воспитательные задачи. Принятие решения
как составная часть решения психолого-педагогических задач. Компоненты принятия решения:
мотивация, разработка вариантов, оценка и прогноз, формирование критериев, выбор варианта
– альтернатива. Этапы решения психолого-педагогических задач. 
Проектирование  психолого-педагогических  исследований  в  целях  решения  образовательных
задач.
Способы  решения  педагогических  задач.  Педагогические  действия.  Проявления
профессионализма и мастерства педагога в решении психолого-педагогических задач.

Тема 4. Практическая психология в системе образования дошкольного учреждения
Особенности строения и закономерности психического развития в детском возрасте. 
Общая  характеристика  психического  развития  дошкольника.  Особенности  психодиагностики
детей  дошкольного  возраста.  Этапы  процедуры  психологического  обследования  детей
дошкольного возраста. Трудности, связанные с использованием опросных методов. Основные
направления и виды исследования в дошкольном возрасте. Диагностика адаптации ребёнка к
ДОУ.  Диагностика  межличностных  отношений  дошкольников  в  группе  сверстников.
Диагностика  познавательных  процессов  (восприятия,  памяти,  внимания,  воображения,
мышления,  речи).  Психологическая  готовность  к  школе,  диагностика  различных  её
компонентов.
Организация  сюжетно-ролевой  игры  у  детей  дошкольного  возраста  для  развития  навыков
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общения,  навыков  совместной  деятельности  детей.  Возможности   изменения  и  обогащения
содержания игр
Основные  методы  выявления  психолого-педагогических  причин  проблем,  трудностей  в
развитии, общении, деятельности у детей разных возрастов.

Тема  5.  Решение  психолого-педагогических  задач  в  процессе  моделирования
педагогических ситуаций в школе.
Работа  педагога-психолога  с  детьми  младшего  школьного  возраста.  Общая  характеристика
возраста.  Основные  направления  и  методы  работы  с  учащимися  1-4  классов.  Готовность  к
школьному обучению. Адаптация ребёнка к школьной жизни. Диагностика и развитие учебной
деятельности.  Диагностика  и  развитие  познавательных  процессов.  Диагностика  и  развитие
эмоционально-волевой сферы. Организация и формы работы по оптимизации взаимоотношений
младших школьников. Подготовка к переходу в среднюю школу.
Работа  педагога-психолога  с  подростками.  Общая  характеристика  возраста.  Основные
направления и методы работы с подростками. Формирование умения учиться в средней школе.
Развитие  самосознания  и  самооценки  подростка.  Развитие  компетентности  в  общении  со
сверстниками. Развитие эмоционально-волевой сферы подростков. Помощь в решении проблем,
связанных с половым созреванием и сексуальным развитием.
Работа педагога-психолога со старшеклассниками. Общая характеристика возраста. Основные
направления  работы  с  юношами  и  девушками.  Помощь  педагога-психолога  в  обретении
психосексуальной  идентичности.  Помощь  в  развитии  временной  перспективы  будущего  и
профессиональном самоопределении. Тренинг умения сдавать экзамены. Консультирование по
персональному запросу. Организация и формы работы со старшеклассниками.

Тема 6. Техника педагогического общения.
Понятие делового общения,  культуры общения,  стиля общения.  Стороны общения.  Субъект-
субъектное  и  субъект-объектное  взаимодействие.  Манипулятивное,  диалогическое,
императивное общение. Коммуникативные барьеры.
Виды  направленности  педагога  (организованная  направленности,  коммуникативная
направленность, предметная направленность).
Виды  педагогических  ситуаций  и  конфликтов.  Значение  грамотно  выбранного  стиля
педагогического  взаимодействия  —  основа  личностно  -  ориентированного  обучения
(авторитарный,  либерально-попустительский,  демократический,  интегративный).  Анализ
стилей  педагогического  взаимодействия.  Виды  педагогических  конфликтов  (конфликты
деятельности,  конфликты  отношений).  Конструктивные  умения  педагога,  их  место  в
педагогическом  процессе.  Способы,  приемлемы  и  неприемлемые  для  разрешения
педагогического конфликта.

Тема 7. Профессиональное развитие личности педагога.
Психология  профессионального  развития:  ключевые  понятия  (профессия,  специальность,
профессиональная  деятельность,  профессиональное  самоопределение,  профессионализация,
профессиональное развитие). 
Пространство  профессионального  развития  личности.  Методологические  принципы
профессионального  развития  личности  (принцип  неустойчивого  динамического  равновесия,
принцип детерминизма, принцип преодоления психологических барьеров).
Подходы  при  исследовании  проблем  развития  и  саморазвития  (системный,  многомерный,
синергетический, субъектный).
Направления  теорий  профессионального  развития  личности  (дифференциально-
диагностический, психодинамический, теория решений, теория развития).
Профессиональное  становление  и  развитие  личности,  этапы  процесса.  Личностно-
профессиональное развитие.
Кризисы  профессионального  становления  личности.  Факторы,  детерминирующие  кризисы
профессионального  развития.  Психологические  особенности  кризисов  профессионального
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становления  личности.  Психологическая  детерминация  профессиональных  деструкций
личности.  Виды  профессиональных  деструкций  личности.  Диагностика  профессиональных
деструкций личности.
Стратегии  профессионального  самосохранения  личности.  Преодоление  кризисов
профессионального  становления  личности.  Профилактика  и  коррекция  профессионально
обусловленных деструкций.  Психотехнологии профилактики и коррекции профессиональных
неудач.
Технологии  групповой  работы:  введение  в  тренинговые  технологии;  построение  программы
тренинга. 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная  работа  студентов  при  изучении   курса  «Психолого-педагогический
практикум» предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой.
Результатами  этой  работы  становятся  выступления  на  практических  занятиях,  участие  в
обсуждении, самостоятельная подготовка сообщений.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется  преподавателем  и  в
последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время
и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом
рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы
«Психолого-педагогический  практикум»,  которая  содержит  основные  требования  к  знаниям,
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя,
данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем
в порядке, предусмотренном программой.
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал
с помощью учебников,  указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно составить
краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела
и  включенных  в  него  тем.  Затем,  как  показывает  опыт,  полезно  изучить  выдержки  из
первоисточников.  При желании можно составить  их  краткий конспект.  Обязательно  следует
записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Приложение № 1

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

а) основная литература:
1. Опевалова,  Е.  В.  Психолого-педагогическая  диагностика  :  учебное  пособие  /  Е.  В.
Опевалова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 452 c. — ISBN 978-5-4497-0111-4. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/86454.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература:
1. Александрова,  В.  Г.  Инновационные  идеи  педагогики  сотрудничества  в  современном
образовательном процессе  :  учебное  пособие  /  В.  Г.  Александрова,  Е.  А.  Недрогайлова.  —
Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 92 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/26483.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Глебов, А. А. Практикум по решению педагогических задач : учебное пособие / А. А.
Глебов, Г. А. Плиев. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, «Перемена», 2011. — 110 c. — ISBN 978-5-9935-0224-3. — Текст : электронный //
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Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/40750.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Зудина, Е. В. Практикум по курсу «Импровизация в профессионально-педагогической
деятельности» :  учебно-методическое пособие для студентов педагогических специальностей
учреждений высшего и среднего профессионального образования / Е. В. Зудина ; под редакцией
Н.  К.  Сергеев.  —  Волгоград  :  Волгоградский  государственный  социально-педагогический
университет, «Перемена», 2012. — 76 c. — ISBN 978-5-9935-0255-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/40732.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. Федотова. — Пермь : Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 170 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/32087.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
5. Юдина, О. И. Педагогическая диагностика :  практикум /  О. И. Юдина. — Оренбург :
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-88838-
888-4.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :  [сайт].  —
URL: http://www.iprbookshop.ru/33647.html (дата обращения: 21.05.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

www.azps.ru/handbook   (психологический словарь)
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование»)
www.museum.edu.ru   (российский общеобразовательный портал)
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование")
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России)
     http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека «eLibrary.ru». 
     http://www.rsl.ru / Российская государственная библиотека. 
     http://www.encyclopedia.ru/ «Мир энциклопедий». 
       http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html / Психологический журнал 
       http://www.voppsy.ru / Журнал «Вопросы психологии». 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В  ходе  освоения  дисциплины  должна  быть  предусмотрена  планомерная  организация
последовательности  различных  видов  аудиторных  занятий:  лекционных  и  практических
занятий.  При  изложении  каждой  темы  необходимо  указание  на  ее  связь,  прежде  всего,  с
практическими вопросами. Обязательными требованиями являются:
 использование  имеющихся  в  распоряжении  преподавателя  наглядных  материалов
(компьютерные презентации и пр.);
чередование на практических занятиях регулярных опросов, докладов и обсуждений;
периодическое включение занятий по проверке изучения рекомендованных монографий;
повсеместный акцент на необходимость систематического чтения литературы;
постоянное стимулирование самостоятельной работы студентов. 
Практическая  форма  проведения  занятий  по  курсу  «Психолого-педагогический  практикум»
предполагает использование тестов, опросников и других методик для практического освоения
курса.  Заполнение,  обработка,  анализ  и  интерпретация  полученных  результатов  позволит
студентам  сформировать  умения  и  навыки,  необходимые  в  практической  работе  педагога-
психолога.
Заполнение методик может быть направлено на решение следующих задач:
1.  Отработка  навыков  выбора  методического  инструментария  в  соответствии  с  целями  и
задачами обследования.
2. Отработка навыков проведения психодиагностического обследования. 
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3. Отработка навыков обработки, анализа и интерпретации полученных результатов.
4. Содействие прояснению представлений о себе, личностному росту.
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью:  систематизации  и  закрепления  полученных
практических  умений  обучающихся;  формирования  умений  использовать  учебную   и
специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой  инициативы,  самостоятельности,  ответственности,  организованности;
формирование   самостоятельности  мышления,  рефлексии,  способностей  к  саморазвитию,
совершенствованию  и  самоорганизации;  формирования  профессиональных  компетенций;
развитию практических и рефлексивных умений обучающихся.
Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  чтение основной и дополнительной
литературы  –  самостоятельное  изучение  материала  по  рекомендуемым  литературным
источникам;  работа  с  библиотечным   каталогом,  самостоятельный   подбор   необходимой
литературы; поиск необходимой информации  в сети Интернет; конспектирование  источников;
реферирование источников; составление и разработка терминологического словаря; составление
банка  психодиагностических  методик;  подготовка  к  различным  формам  текущей  и
промежуточной  аттестации;  самостоятельное  выполнение  практических  заданий
репродуктивного типа (ответы  на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).
Технология  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  включает  использование
информационных  и  материально-технических  ресурсов  образовательного  учреждения:
библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами;
учебно-методическую  базу  учебных  кабинетов,  лабораторий  и  зала  кодификации;
компьютерные  классы  с   возможностью  работы  в  сети   Интернет;  аудитории  (классы)  для
консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с
учетом  увеличения  доли  самостоятельной  работы  обучающихся,  и  иные   методические
материалы.
Перед  выполнением  обучающимися  внеаудиторной  самостоятельной  работы  преподаватель
проводит консультирование по  выполнению  задания,  который  включает  цель  задания,  его
содержания,  сроки  выполнения,  ориентировочный  объем  работы, основные требования к
результатам  работы,  критерии  оценки.  Во  время  выполнения  обучающимися  внеаудиторной
самостоятельной  работы  и   при   необходимости   преподаватель   может   проводить
индивидуальные и  групповые консультации.  Самостоятельная  работа  может  осуществляться
индивидуально или  группами  обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной
тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.
Контроль  самостоятельной  работы  обучающихся  предусматривает:  соотнесение  содержания
контроля  с   целями  обучения;  объективность  контроля;  валидность  контроля  (соответствие
предъявляемых  заданий  тому,  что  предполагается  проверить); дифференциацию контрольно-
измерительных материалов.
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной
работы преподавателем; организация самопроверки,  взаимопроверки  выполненного  задания  в
группе; обсуждение  результатов  выполненной работы  на  занятии; проведение  письменного
опроса;   проведение  устного   опроса;  организация   и   проведение   индивидуального
собеседования;  организация  и  проведение  собеседования  с  группой;  защита  отчетов  о
проделанной работе.
При  подготовке  к  зачету  и  экзамену  необходимо  ориентироваться  на  конспекты  занятий,
рекомендуемую литературу и др.
Основное в подготовке к сдаче зачета и экзамена по дисциплине «Психолого-педагогический
практикум» - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать
промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета/экзамена обучающийся весь  объем
работы   должен   распределять   равномерно   по   дням,  отведенным  для  подготовки  к
зачету/экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 
Подготовка обучающегося к зачету/экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа
в течение семестра; непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  зачету/экзамену
по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  содержащиеся  в  билетах зачета/экзамена.
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Экзамен проводится по билетам,  охватывающим весь  пройденный  материал  дисциплины,
включая  вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 
Для  успешной  сдачи  экзамена  по  дисциплине  «Психолого-педагогический  практикум»
обучающиеся должны принимать во внимание,  что:  все  основные  вопросы,  указанные  в
рабочей  программе,  нужно знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  указанные  в
рабочей  программе  формируемые  профессиональные  компетенции  в  результате  освоения
дисциплины  должны  быть  продемонстрированы  обучающимся;   семинарские   занятия
способствуют  получению  более  высокого  уровня  знаний и,  как  следствие,  более  высокой
оценке на зачете/экзамене;  готовиться  к  промежуточной аттестации  необходимо начинать  с
первой лекции и первого семинара.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

и информационных справочных систем (при необходимости)

Программное обеспечение:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Kaspersky Endpoint Security 
LibreOffice/OpenOffice
Adobe Acrobat Reader
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 
синхронного и асинхронного обучения «InStudy»

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем

Портал психологических изданий PsyJournal.ru
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий
по различным направлениям психологии)
http://psyjournals.ru/

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ)
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий
по различным направлениям наук)
https://elibrary.ru/project_risc.asp

Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология"
Международное  научное  издание  для  психологов,  дефектологов,  антропологов.  Электронная
версия журнала находится в свободном доступе.
https://psyjournals.ru/kip/ 

База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа
http://www.sciencedirect.com/

Педагогическая библиотека
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием)
http://www.pedlib.ru 

Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО
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Научная педагогическая библиотека
http://gnpbu.ru/

Портал «Педагогика – методики и технологии обучения»
Методические материалы для воспитателей и учителей
http://paidagogos.com. 

Портал «Psychology-OnLine.Net»
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования
http://www.psychology-online.net/

Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека  онлайн «Единое  окно доступа  к  образовательным
ресурсам» 
http://window.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Научно-практические и методические материалы 
http://school-collection.edu.ru/  

Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования»
Периодическое  специализированное  научно-практическое  издание  по  проблемам психологии
образования 
http://www.psyedu.ru/

Электронный ресурс «Психологическая лаборатория»
Перечень психологических тестов 
http://vch.narod.ru/

Портал «Психологический словарь»
Психологический on-line словарь.
http://psi.webzone.ru  /  

Портал «Флогистон. Психология их первых рук» 
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей.
http://www.flogiston.ru  /  

Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для
образовательных учреждений и управления персоналом»
http://www.Effecton.ru  /  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации
Специализированная  мебель,  оборудование  и  технические  средства  обучения:  стулья  с
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран,
ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры.  Учебная аудитория
для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  курсового
проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического  изучения,  развития  и  коррекции)  Специализированная  мебель,
оборудование  и  технические  средства  обучения:  столы  для  обучающихся,  стулья,  рабочее
место  преподавателя,  мультимедийный  проектор,  экран,  ноутбук  с  выходом  в  Интернет,
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флипчарт,  фломастеры.  Наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам
дисциплин, лабораторное оборудование: "Завтра в школу" (тесты по определению готовности к
обучению  в  школе  детей  дошкольного  возраста).  "Готовимся  к  школе:  развиваем  память"
(развивающая  программа  по  развитию  памяти  детей  в  процессе  игровой  деятельности).
"Учимся  читать  и  писать"  (методика  обучения  детей  3-4  лет  чтению  и  письму  в  игровой
форме).  "Подготовишка.  Чтение"  (развивающие  занятия).  Чемодан  Стребелевой
Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект
№ 1 (3-7 лет). Диагностический комплект "Семаго". "Интеллектуальное развитие ребенка от
1,5  до  2  лет"  (развивающие  игры).  "Интеллектуальное  развитие  ребенка  от  2  до  3  лет"
(развитие памяти,  внимания,  мышления,  моторики на  игровых занятиях).  "Как  разговорить
молчуна" (практический материал для детей 2-3 лет)."Как помочь малышу красиво говорить.
Развиваем  и  исправляем  речь  малыша  4-6  лет"  (Обучающая  программа  для  развития  и
коррекции  речи  детей).  Чемоданчик  психолога.  Комплект  игровых  пособий.  Игры  с
разрезными  картами;  Карточки  к  кубикам  Сома:  Игра-пазл  (настольно-печатная  игра).
Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный
проектор,  экран,  ноутбуки  с  выходом  в  Интернет  и  доступом  в  ЭИОС,  гарнитура,
магнитномаркерная доска, фломастеры.

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы
студентов с применением дистанционных образовательных технологий

Для  обеспечения  образования  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий
разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа  с  учётом  применения
индивидуального  подхода  к  освоению  дисциплины,  индивидуальные  задания:  рефераты,
письменные  работы  и,  наоборот,  только  устные  ответы  и  диалоги,  индивидуальные
консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения
лекционного и семинарского материала.
В  целях  обеспечения  обучающихся  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий  библиотека  предоставляет  возможность  удаленного  использования  электронных
образовательных  ресурсов,  доступ  к  которым  организован  в  организации.  В  библиотеке
оказывается  помощь  в  регистрации  и  использовании  сетевых  и  локальных  электронных
образовательных ресурсов.
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные технологии
–  образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с  применением  информационно-
телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии
обучающихся  и  педагогических  работников.  Целью  применения  дистанционных
образовательных технологий является: 
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление
обучающимся  возможности  освоения  образовательных  программ  непосредственно  по  месту
жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения; 
-  повышение  экономической  эффективности  деятельности  в  сфере  профессиональной
подготовки обучающихся.
     Обучение  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий  основано  на
аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей
экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия
(лекции,  семинарские и практические занятия)  проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru.
Прежде  чем  приступить  к  изучению  дисциплины,  студенту,  обучающемуся  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий,  необходимо  ознакомиться  с  объемом  учебной
дисциплины  и  видами  учебной  работы.   Включение  в  общий  объем  дисциплины  часов  на
самостоятельную  подготовку  студентов  необходимо  для  того,  чтобы  студенты  могли
самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения,
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для этого можно порекомендовать следующее: 
 -  для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной
дисциплине.  Приводимые  по  основным  темам  понятия  помогут  студентам  правильно
расставить акценты при выполнении заданий;  
-  самостоятельную  подготовку  следует  выполнять  на  основе  изучения  материала,
представленного в списке литературы;  
-  в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно
ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для экзамена.  
В  рамках  каждой  темы  обучающийся  должен  обозначить  основные  проблемы,  понятия,
эмпирические  факты,  теории  и  методы,  которые  встретились  при  работе  с  учебными
материалами на телематической Интернет-площадке. 
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. Работу
по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических занятий,
темы  контрольных  работ,  вопросы  к  экзамену.  В  этом  случае  ничего  не  будет  упущено  и
студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время. 
При  написании  реферата  необходимо  воспользоваться  методическими  указаниями,
представленными  в  этой  рабочей  программе.  Студенты  вправе  излагать  собственную  точку
зрения  по  проблематике  работы,  что,  несомненно,  повысит  значимость  работы.  Реферат
оценивается  положительно  с  учетом  полноты  раскрытия  ее  теоретического  содержания,
имеющегося  анализа  основных  источников,  оценки  выводов  по  основным  теоретическим
положениям и по работе в целом. 
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий
принадлежит  оперативной  обратной  связи,  которую  студенты  получают  от  преподавателя  в
процессе освоения курса.

Составитель рабочей программы -      Корж Елена Михайловна, канд. псх. н.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования и шкал оценивания

1.1. Описание показателей компетенций
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОПК-2

готовностью применять 
качественные и количественные
методы в психологических и 
педагогических исследованиях

требования  к
методам
исследования
уровней
интеллектуального и
личностного
развития  ребёнка  и
форм,  методов
развивающего,
обучающего  и
воспитывающего
воздействия

формулировать  цели
психодиагностической
,  развивающей  и
образовательной
деятельности,
осуществлять
психолого-
педагогический
анализ дезадаптации и
проблем  в  развитии
ребенка

навыками  применения
качественных  и
количественных  методов  в
психологических  и
педагогических
исследованиях 
 

2 ОПК-3

готовностью использовать 
методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей 
разных возрастов 

основы
психодиагностики
как науки и систему
ее базовых понятий,
основные  принципы
разработки
психодиагностическ
их  методик,
требования  к
психодиагностическ
им  методикам  и
способы  их
реализации

конструировать
психодиагностический
процесс  в  ситуации
оказания
психологической
помощи  с  учетом
условий, возрастных и
индивидуальных
особенностей детей 

понятийным  аппаратом
психодиагностики  и
методами  диагностики
развития,  общения,
деятельности детей

3 ОПК-5

готовностью организовывать 
различные виды деятельности: 
игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, 
культурно-досуговую 

особенности
организации  и
управления  учебной
деятельностью
учащихся
(воспитанников) и ее
влиянии  на  их
интеллектуальное,
личностное развитие
и  учебно-
познавательную
активность

анализировать,
планировать
(проектировать)  и
оценивать
образовательный
процесс  и  его
результаты,
рефлексировать
собственную
деятельность

навыками  организации
различных  видов
деятельности  детей  разных
возрастов

4 ПК-7

способностью организовывать 
на уроках совместную и 
самостоятельную учебную 
деятельность, деятельность 
школьников младших классов, 
направленную на достижение 
целей и задач реализуемой 
образовательной программы

механизмы и 
особенности 
самостоятельной 
деятельности 
младших 
школьников

соотносить задачи 
образовательной 
программы с 
конкретными видами 
учебной деятельности

приемами проектирования 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности младших 
школьников

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций
Уровни

сформированности
компетенций

Шкала оценивания Критерии оценивания

НЕДОСТАТОЧНЫЙ
Неудовлетворительно /

не зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  неправильные  ответы  на  основные
вопросы;  грубые  ошибки  в  ответах;  непонимание  сущности  излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не
владеет  основной  литературой,  рекомендованной  учебной  программой.
Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно /
зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  твердые  знания  и  понимание  основного
программного  материала;  правильные,  без  грубых  ошибок,  ответы  на
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поставленные  вопросы  при  устранении  неточностей  и  несущественных
ошибок  в  освещении  отдельных  положений  при  наводящих  вопросах
преподавателя;  недостаточно  полное  владение  основной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  неполном  объеме,  и  характеризуются  осознанностью,
освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося.

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено

Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полное
знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  характеризуются  осознанностью,  но  не
отличаются обобщенностью и инициативностью.

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено

Обучаемый  продемонстрировал:  глубокие  исчерпывающие  знания  и
понимание программного материала; содержательные, полные, правильные
и  конкретные  ответы  на  все  вопросы,  включая  дополнительные,  четко  и
логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с
практикой;  свободное  владение  основной  и  дополнительной  литературой,
рекомендованной  учебной  программой.  Учебные  действия  и  умения
сформированы  в  полном  объеме,  и  характеризуются  высоким  уровнем
осознанности,  освоенности,  обобщенности,  самостоятельности  и
инициативности со стороны обучающегося.

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и
описание оценочных средств

№ 
п/п

Контролируемые части
компетенции (знания,

умения, навыки, способности
к какой-либо деятельности) *

Код
контролируемо
й компетенции

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины в
разрезе этапов
формирования

компетенций и/или
их частей**

Наименование
оценочного

средства для
текущего

контроля***

Наименование
оценочного

средства для
промежуточной

аттестации

1

знание требований к методам 
исследования уровней 
интеллектуального и 
личностного развития ребёнка 
и форм, методов 
развивающего, обучающего и 
воспитывающего воздействия

ОПК-2

Тема 2. Психолого-
педагогические 
исследования: 
сущность, 
содержание

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 3. Психолого-
педагогические 
задачи и их решение

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену

2

знание основ 
психодиагностики как науки и 
системы ее базовых понятий, 
основных принципов 
разработки 
психодиагностических 
методик, требований к 
психодиагностическим 
методикам и способам их 
реализации

ОПК-3

Тема 1. 
Профессиональная 
деятельность 
педагога-психолога

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 4. Практическая
психология в системе
образования 
дошкольного 
учреждения 

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 5. Решение 
психолого-
педагогических задач 
в процессе 
моделирования 
педагогических 
ситуаций в школе

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену
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3

знание особенностей 
организации и управления 
учебной деятельностью 
учащихся (воспитанников) и ее
влияния на их 
интеллектуальное, личностное 
развитие и учебно-
познавательную активность

         ОПК-5

Тема 6. Техника 
педагогического 
общения

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 7. 
Профессиональное 
развитие личности 
педагога

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену

4

знание механизмов и 
особенностей самостоятельной 
деятельности младших 
школьников

ПК-7

Тема 5. Решение 
психолого-
педагогических задач 
в процессе 
моделирования 
педагогических 
ситуаций в школе

устный опрос,
реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре

Вопросы к
зачету/экзамену

5

умение формулировать цели 
психодиагностической, 
развивающей и 
образовательной  деятельности,
осуществлять психолого-
педагогический анализ 
дезадаптации и проблем в 
развитии ребенка

        ОПК-2

Тема 2. Психолого-
педагогические 
исследования: 
сущность, 
содержание

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения 

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 3. Психолого-
педагогические 
задачи и их решение

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения

Вопросы к
зачету/экзамену

6

умение конструировать 
психодиагностический процесс
в ситуации оказания 
психологической помощи с 
учетом условий, возрастных и 
индивидуальных особенностей 
детей

       ОПК-3

Тема 1. 
Профессиональная 
деятельность 
педагога-психолога

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 4. Практическая
психология в системе
образования 
дошкольного 
учреждения 

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 5. Решение 
психолого-
педагогических задач 
в процессе 
моделирования 
педагогических 
ситуаций в школе

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения

Вопросы к
зачету/экзамену
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7

умение анализировать, 
планировать (проектировать) и 
оценивать образовательный 
процесс и его результаты, 
рефлексировать собственную 
деятельность

       ОПК-5

Тема 6. Техника 
педагогического 
общения

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 7. 
Профессиональное 
развитие личности 
педагога

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения

Вопросы к
зачету/экзамену

8

умение соотносить задачи 
образовательной программы с 
конкретными видами учебной 
деятельности

ПК-7

Тема 5. Решение 
психолого-
педагогических задач 
в процессе 
моделирования 
педагогических 
ситуаций в школе

реферат, доклад
(сообщение) на

семинаре, вопросы
для обсуждения

Вопросы к
зачету/экзамену

9

владение навыками 
применения качественных и 
количественных методов в 
психологических и 
педагогических исследованиях

        ОПК-2

Тема 2. Психолого-
педагогические 
исследования: 
сущность, 
содержание

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 3. Психолого-
педагогические 
задачи и их решение

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену

10

владение понятийным 
аппаратом психодиагностики и 
методами диагностики 
развития, общения, 
деятельности детей

       ОПК-3

Тема 1. 
Профессиональная 
деятельность 
педагога-психолога

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 4. Практическая
психология в системе
образования 
дошкольного 
учреждения 

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену

Тема 5. Решение 
психолого-
педагогических задач 
в процессе 
моделирования 
педагогических 
ситуаций в школе

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену

11

владение навыками 
организации различных видов 
деятельности детей разных 
возрастов

         ОПК-5
Тема 6. Техника 
педагогического 
общения

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену
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Тема 7. 
Профессиональное 
развитие личности 
педагога

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену

12

владение приемами 
проектирования совместной и 
самостоятельной деятельности 
младших школьников

         ПК-7

Тема 5. Решение 
психолого-
педагогических задач 
в процессе 
моделирования 
педагогических 
ситуаций в школе

вопросы для
обсуждения и
практические

задания для СР

Вопросы к
зачету/экзамену

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках
изучения дисциплины

2.1 Тематика практических/семинарских занятий

Тема 1.  Профессиональная деятельность педагога-психолога.
Вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям.
1. Основные  направления  исследований,  посвящённых  отдельным  этапам

профессионализации.
2. Взаимосвязь и взаимовлияние личностного и профессионального 

самоопределения.
3. Построение модели личности профессионала.
4. Профессиональное самоопределение личности как социальная проблема.
5. Индивидуальный стиль деятельности педагога.
6. Мотивы педагогической деятельности.
7. Профессионально-обусловленные требования к личности педагога.

Освоение методики:
Изучение профессиональной направленности учителя (Рогов Е. И.).

Тема 2.  Психолого-педагогические исследования: сущность, содержание.
Вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям.
1. Сущность психолого-педагогического исследования. 
2. Этапы психолого-педагогического исследования. 
3. Проектирование  психолого-педагогических  исследований  в  целях  решения

образовательных задач.
4. Методы психолого-педагогического исследования. 
5. Педагогическая диагностика, сущность, методы. 
6. Разработка программы педагогической диагностики. 
7. Психолого-педагогические  технологии  и  методики  диагностики  на  разных

возрастных этапах. 
8. Педагогический мониторинг. Контроль образовательного процесса.

Задание: Составление программы психолого-педагогического исследования.
Примеры заданий:

1. Выявление творческих способностей у детей (возраст определяется студентами).
Наметить план мероприятий по развитию творчества у детей.

2. Выявление  стиля   взаимодействия  педагога  с  детьми.  Сформулировать
рекомендации педагогу по изменению стиля взаимодействия с воспитанниками.

3. Изучение уровня достижений детей 1 класса  к концу 2 четверти. Спланировать
работу педагога-психолога с детьми, имеющими средний уровень достижений.
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4. Выявление  уровня  социально-личностного  развития  детей.   Сформулировать
рекомендации педагогу  по  организации  работы  с  детьми  с  низким  уровнем  социально-
личностного развития.

5. Выявление  уровня  сформированности  самооценки  у  ребенка.  Предложить
систему работы педагога-психолога с ребенком, имеющим низкую самооценку.

6. Выявление мотивации к обучению в школе. Предложить план работы педагога-
психолога по повышению уровня сформированности мотивации у  детей 7-и лет.

7. Исследование  уровня  развития  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,
абстракция,  обобщение,  сравнение)  у  детей.  Сформулировать  рекомендации учителю  по
организации  работы  с  детьми  с  целью  повышения  уровня  развития  мыслительных
способностей.

8. Изучение  уровня  развития  игровой деятельности  детей  старшего  дошкольного
возраста. Разработать рекомендации родителям по организации игровой деятельности дома.

9. Изучение уровня сформированности учебной деятельности младших школьников.
Наметить  работу  с  детьми,  имеющими  низкий  уровень  сформированности  компонентов
учебной деятельности.

Тема 3. Психолого-педагогические задачи и их решение.
Вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям.
1. Понятие «задача», «педагогическая задача». Основные категории, используемые

при описании задач: проблемы, вопрос, решение. 
2. Типы психолого-педагогических задач и их характеристика. 
3. Этапы решения психолого-педагогических задач. 
4. Стратегические задачи. 
5. Тактические задачи. 
6. Оперативные задачи. 
7. Дидактические задачи. 
8. Воспитательные задачи. 
9. Проектирование  психолого-педагогических  исследований  в  целях  решения

образовательных задач.
10. Способы решения педагогических задач. 

Тема 4. Практическая психология в системе образования дошкольного учреждения.
Вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям.
1. Общая характеристика психического развития дошкольника. 
2. Особенности психодиагностики детей дошкольного возраста. 
3. Основные направления и виды исследования в дошкольном возрасте. 
4. Организация сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста для развития

навыков общения, навыков совместной деятельности детей.
5. Возможности  изменения и обогащения содержания игр.
6. Основные  методы  выявления  психолого-педагогических  причин  проблем,

трудностей в развитии, общении, деятельности у детей разных возрастов.
Освоение методик:

1. Диагностика адаптации ребёнка к ДОУ. 
2. Диагностика межличностных отношений дошкольников в группе сверстников. 
3. Диагностика  познавательных  процессов  (восприятия,  памяти,  внимания,

воображения, мышления, речи). 
4. Психологическая готовность к школе, диагностика различных её компонентов.

Тема  5.  Решение  психолого-педагогических  задач  в  процессе  моделирования
педагогических ситуаций в школе.

Вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям.
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1. Работа  педагога-психолога  с  детьми  младшего  школьного  возраста.  Общая
характеристика возраста. 

2. Основные направления и методы работы с учащимися 1-4 классов. 
3. Подготовка к переходу в среднюю школу.
4. Работа педагога-психолога с подростками. Общая характеристика возраста. 
5. Основные направления и методы работы с подростками. 
6. Формирование умения учиться в средней школе. 
7. Работа  педагога-психолога  со  старшеклассниками.  Общая  характеристика

возраста. 
8. Основные направления работы с юношами и девушками. 

Освоение методик:
1. Готовность к школьному обучению. 
2. Адаптация ребёнка к школьной жизни. 
3. Диагностика и развитие учебной деятельности. 
4. Диагностика и развитие познавательных процессов. 
5. Диагностика и развитие эмоционально-волевой сферы. 
6. Организация  и  формы  работы  по  оптимизации  взаимоотношений  младших

школьников. 
7. Диагностика самосознания и самооценки подростка.
8. Диагностика коммуникативной компетентности подростков.
9. Профориентация.

Тема 6. Техника педагогического общения.
Вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям.
1. Понятие делового общения, культуры общения, стиля общения. 
2. Стороны общения. 
3. Манипулятивное, диалогическое, императивное общение. 
4. Коммуникативные барьеры.
5. Виды  направленности  педагога  (организованная  направленности,

коммуникативная направленность, предметная направленность).
6. Виды педагогических ситуаций и конфликтов. 
7. Стили педагогического взаимодействия — основа личностно - ориентированного

обучения (авторитарный, либерально-попустительский, демократический, интегративный). 
Освоение методик:

Диагностика и тренинг педагогической проницательности (Реан А.А).
Диагностика стратегии поведения в конфликтной ситуации Томаса.

Тема 7. Профессиональное развитие личности педагога.
Вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям.
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1. Психология  профессионального  развития:  ключевые  понятия  (профессия,
специальность,  профессиональная  деятельность,  профессиональное  самоопределение,
профессионализация, профессиональное развитие). 

2. Направления теорий профессионального развития личности (дифференциально-
диагностический, психодинамический, теория решений, теория развития).

3. Профессиональное  становление  и  развитие  личности,  этапы  процесса.
Личностно-профессиональное развитие.

4. Кризисы профессионального становления личности. 
5. Факторы, детерминирующие кризисы профессионального развития. 
6. Виды профессиональных деструкций личности. 
7. Стратегии профессионального самосохранения личности. Преодоление кризисов

профессионального становления личности. 
8. Профилактика и коррекция профессионально обусловленных деструкций. 
9. Психотехнологии  профилактики  и  коррекции  профессиональных  неудач.

Технологии групповой работы:  введение  в  тренинговые  технологии;  построение  программы
тренинга. 

Освоение методик:
  Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А. А.

Реана).
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко).

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях

Оценка  «отлично» выставляется,  если  студент  активно  работает  в  течение  всего
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом
практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом,
знание  соответствующей  литературы  и  законодательства,  способен  выразить  собственное
отношение  по  данной  проблеме,  проявляет  умение  самостоятельно  и  аргументированно
излагать  материал,  анализировать  явления  и  факты,  делать  самостоятельные  обобщения  и
выводы, правильно выполняет учебные задачи.

Оценка  «хорошо» выставляется  при  условии:  студент  активно  работает  в  течение
практического  занятия,  вопросы  освещены  полно,  изложения  материала  логическое,
обоснованное  фактами,  со  ссылками  на  соответствующие  источники,  освещение  вопросов
завершено  выводами,  студент  обнаружил  умение  анализировать  факты  и  события,  а  также
выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные
ошибки,  имеет  место  недостаточная  аргументированность  при  изложении  материала,  четко
выраженное отношение студента к фактам и событиям. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется  в  том  случае,  когда  студент  в  целом
овладел сутью вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, учебной
литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на
занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы
на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  в  случае,  когда  студент  обнаружил
несостоятельность  освещения  вопроса,  вопросы  освещены  неправильно,  бессистемно,  с
грубыми ошибками, отсутствуют понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения.
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2.2 Тематика рефератов по дисциплине

1. Мотивы педагогической деятельности.
2. Педагогическая диагностика: сущность, методы.
3. Психологическая диагностика: сущность, методы.
4. Типы психолого-педагогических задач и их характеристика.
5. Виды педагогических ситуаций и конфликтов.
6. Кризисы профессионального становления личности педагога.
7. Качественные  и  интерпретационные  методы  в  психолого-педагогических

исследованиях.
8. Особенности педагогического общения в детском саду.
9. Особенности педагогического общения в начальной школе.
10. Взаимодействие  педагогов  и  родителей  воспитанников:  пути  и  формы

сотрудничества
11. Совместная деятельность в учении младших школьников.
12. Формирование  самостоятельной  учебной  деятельности  учащихся  начальных

классов.

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата

Критерии Показатели
Новизна реферированного

теста
Макс. - 3 балла

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений

Степень раскрытия
сущности проблемы

Макс. - 3 балла

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы

Обоснованность выбора
источников

Макс. - 3 балла
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме

Соблюдение требований к
оформлению, грамотность

Макс. - 3 балла

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов.

2.2.2 Шкала оценивания реферата
Оценка Кол-во баллов

Отлично 11-12 баллов
Хорошо 8-10 баллов
Удовлетворительно 6-7 баллов
Неудовлетворительно 5 и менее баллов

2.3 Тематика докладов
1. Основные  этапы профессионализации.
2. Понятие личностного и профессионального самоопределения.
3. Модель личности профессионала в педагогической деятельности.
4. Индивидуальный стиль деятельности педагога.
5. Мотивы педагогической деятельности.
6. Педагогические способности.
7. Сущность и этапы психолого-педагогического исследования.
8. Методы психолого-педагогического исследования. 
9. Возможности и ограничения каждого метода психолого-педагогического исследования.
10. Педагогическая диагностика, сущность. 
11. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики на разных возрастных
этапах. 
12. Педагогический мониторинг. Контроль образовательного процесса.

23



13. Понятие  «задача»,  «педагогическая  задача».  Основные  категории,  используемые  при
описании задач: проблемы, вопрос, решение. 
14. Типы психолого-педагогических задач и их характеристика. 
15. Этапы решения психолого-педагогических задач. 
16. Стратегические задачи. 
17. Тактические задачи. 
18. Оперативные задачи. 
19. Дидактические задачи. 
20. Воспитательные задачи. 
21. Проектирование  психолого-педагогических  исследований  в  целях  решения
образовательных задач.
22. Способы решения педагогических задач. 
23. Психологическая характеристика ребёнка дошкольного возраста.
24. Специфика проведения психодиагностики детей дошкольного возраста. 
25. Основные направления и виды исследования в дошкольном возрасте. 
26. Виды педагогических ситуаций и конфликтов.
27. Кризисы профессионального становления личности педагога.
28. Понятие делового общения, культуры общения, стиля общения. 
29. Коммуникативная, перцептивная и интерактивная стороны общения. 
30. Виды делового общения. 
31. Коммуникативные барьеры и способы их преодоления.
32. Понятие направленности личности. Виды направленности педагога.
33. Виды и специфика педагогических конфликтов. 
34. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Преимущества и недостатки.
35. Психология профессионального развития. 
36. Профессиональное становление и развитие личности, этапы процесса. 
37. Кризисы профессионального становления личности. 
38. Синдром эмоционального выгорания.
39. Профессиональные деструкции личности. 
40. Возможности профилактики и коррекции профессионально обусловленных деструкций. 
41. Психотехнологии профилактики и коррекции профессиональных кризисов. 
42. Типы психолого-педагогических задач и их характеристика.

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре

Оценка «отлично». Выступление  (доклад)  отличается  последовательностью,  логикой
изложения.  Легко  воспринимается  аудиторией.  При  ответе  на  вопросы  выступающий
(докладчик)  демонстрирует  глубину  владения  представленным  материалом.  Ответы
формулируются  аргументированно,  обосновывается  собственная  позиция  в  проблемных
ситуациях. 

Оценка  «хорошо». Выступление  (доклад)  отличается  последовательностью,  логикой
изложения.  Но  обоснование  сделанных  выводов  не  достаточно  аргументировано.  Неполно
раскрыто содержание проблемы. 

Оценка  «удовлетворительно». Выступающий  (докладчик)  передает  содержание
проблемы,  но  не  демонстрирует  умение  выделять  главное,  существенное.  Выступление
воспринимается аудиторией сложно.

Оценка  «неудовлетворительно». Доклад  (выступление)  краткий,  неглубокий,
поверхностный. 

2.4 Вопросы для устного опроса

Вопрос 1.  Педагогические способности  и мотивы педагогической деятельности.
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Вопрос 2.  Индивидуальный стиль деятельности.
Вопрос  3.   Психолого-педагогическое  исследование,  цели,  этапы,  объект,  предмет,  задачи,
формулирование гипотез.
Вопрос 4. Основные методы психолого-педагогического исследования.
Вопрос 5. Использование методов в зависимости от возраста детей.
Вопрос 6. Особенности психолого-педагогических задач. 
Вопрос 7. Типы психолого-педагогических задач и их характеристика. 
Вопрос 8. Этапы и способы решения педагогических задач
Вопрос 9. Специфика развития ребёнка дошкольного возраста. Новообразования.
Вопрос 10. Возможности и направления психодиагностики детей дошкольного возраста.
Вопрос 11. Сущность и значение сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста.
Вопрос  12.  Психологическая  характеристика  детей  младшего  школьного  возраста.
Новообразования. Ведущая деятельность.
Вопрос 13. Факторы, влияющие на снижение мотивов обучения.
Вопрос 14. Психологическая характеристика детей подросткового возраста. Новообразования.
Ведущая деятельность.
Вопрос  15.  Психологическая  характеристика  детей  юношеского  возраста.  Новообразования.
Ведущая деятельность.
Вопрос 16. Особенности проведения психодиагностического обследования подростков.
Вопрос 17. Диагностическая работа со старшеклассниками.
Вопрос 18. Понятие коммуникативных барьеров.
Вопрос 19. Виды педагогических конфликтов.
Вопрос 20. Синдром эмоционального выгорания и факторы, обусловливающие его развитие в
педагогической деятельности.

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя.
● Если  студент  неправильно,  неполно  и  без  необходимого  обоснования  отвечал  на

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено». 

2.5 Задания для самостоятельной работы

Задание 1.  Освоение методики: Изучение профессиональной направленности учителя
(Рогов Е. И.) (тема 1).

Задание 2.  Составление программы психолого-педагогического исследования.
Примеры заданий:
1. Выявление творческих способностей у детей (возраст определяется студентами).

Наметить план мероприятий по развитию творчества у детей.
2. Выявление  стиля   взаимодействия  педагога  с  детьми.  Сформулировать

рекомендации педагогу по изменению стиля взаимодействия с воспитанниками.
3. Изучение уровня достижений детей 1 класса  к концу 2 четверти. Спланировать

работу педагога-психолога с детьми, имеющими средний уровень достижений.
4. Выявление  уровня  социально-личностного  развития  детей.   Сформулировать

рекомендации педагогу  по  организации  работы  с  детьми  с  низким  уровнем  социально-
личностного развития.

5. Выявление  уровня  сформированности  самооценки  у  ребенка.  Предложить
систему работы педагога-психолога с ребенком, имеющим низкую самооценку.

6. Выявление мотивации к обучению в школе. Предложить план работы педагога-
психолога по повышению уровня сформированности мотивации у  детей 7-и лет.
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7. Исследование  уровня  развития  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,
абстракция,  обобщение,  сравнение)  у  детей.  Сформулировать  рекомендации учителю  по
организации  работы  с  детьми  с  целью  повышения  уровня  развития  мыслительных
способностей.

8. Изучение  уровня  развития  игровой деятельности  детей  старшего  дошкольного
возраста. Разработать рекомендации родителям по организации игровой деятельности дома.

9. Изучение уровня сформированности учебной деятельности младших школьников.
Наметить работу с детьми, имющими низкий уровень сформированности компонентов учебной
деятельности (тема 2).

Задание 3.  Освоение методик:
1. Диагностика адаптации ребёнка к ДОУ. 
2. Диагностика межличностных отношений дошкольников в группе сверстников. 
3. Диагностика  познавательных  процессов  (восприятия,  памяти,  внимания,

воображения, мышления, речи). 
4. Психологическая  готовность  к  школе,  диагностика  различных  её  компонентов

(тема 4).

Задание 4.  Освоение методик:
1. Готовность к школьному обучению. 
2. Адаптация ребёнка к школьной жизни. 
3. Диагностика и развитие учебной деятельности. 
4. Диагностика и развитие познавательных процессов. 
5. Диагностика и развитие эмоционально-волевой сферы. 
6. Организация  и  формы  работы  по  оптимизации  взаимоотношений  младших

школьников. 
7. Диагностика  сформированности  универсальных  учебных  действий  младших

школьников.
8. Диагностика школьной тревожности.
9. Диагностика самосознания и самооценки подростка.
10. Диагностика коммуникативной компетентности подростков.
11. Профориентация (тема 5).

Задание 5.  Освоение методик:

1. Диагностика и тренинг педагогической проницательности (Реан А.А).
2. Диагностика стратегии поведения в конфликтной ситуации Томаса (тема 6).

Задание 6.  Освоение методик:
1. Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации

А. А. Реана).
2. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко) (тема 7).

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы
● Если студент  без  ошибок  и в  срок  выполнял задания,  данные преподавателем,  то  ему

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится

отметка «не зачтено». 

До  промежуточной  аттестации  студент,  получивший  отметку  «не  зачтено»,  должен
внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.

3.1 Вопросы к зачету

1. Анализ методик изучения уровня развития Анализ методик изучения уровня развития 
восприятия у детей дошкольного возраста.

2. Диагностика личности дошкольника.
3. Анализ методик изучения уровня развития внимания у детей дошкольного возраста. 
4. Анализ методик изучения уровня развития мышления у детей дошкольного возраста. 
5. Анализ методик изучения уровня развития памяти у детей дошкольного возраста.
6. Анализ методик изучения уровня развития воображения у детей дошкольного возраста
7. Анализ методик изучения уровня развития речи у детей дошкольного возраста.
8. Анализ методик изучения личностных особенностей у детей дошкольного возраста.
9. Диагностика межличностных отношений у детей дошкольного возраста. 
10. Диагностика уровня самооценки, тревожности, застенчивости с использованием 

различных диагностических методик. 
11. Диагностика уровня психологической готовности к школьному обучению.
12. Диагностика уровня адаптации к школьному обучению.
13. Возможности выявления источника напряженности в группе по методике определения

привлекательности класса для школьника.
14. Диагностика мотивации обучения в школе.
15. Школьная тревожность.
16. Диагностическая работа со старшеклассниками.
17. Возможности профориентационной диагностики.
18. Сущность, основные характеристики педагогической технологии.
19.  История развития педагогических технологий.
20.  Классификация педагогических технологий.
21.  Характеристика технологий обучения.
22.  Характеристика технологий воспитания.
23.  Педагогическая ситуация, алгоритм анализа.
24.  Педагогическая задача, алгоритм решения.
25.  Педагогическая диагностика, сущность, методы.
26.  Педагогический мониторинг.
27.  Контроль образовательного процесса.
28. Диагностика адаптации ребёнка к ДОУ. 
29. Диагностика межличностных отношений дошкольников в группе сверстников. 
30. Комплексная диагностика познавательных процессов (восприятия, памяти). 
31. Комплексная диагностика познавательных процессов (внимания, воображения). 
32. Комплексная диагностика познавательных процессов (мышления, речи). 
33. Психологическая готовность к школе, диагностика различных её компонентов
34. Организация сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста для развития навыков

общения, навыков совместной деятельности детей.
35. Возможности  изменения и обогащения содержания игр.
36. Основные методы выявления психолого-педагогических причин проблем, трудностей в

развитии, общении, деятельности у детей разных возрастов.
37. Общая характеристика младшего школьного возраста.
38. Основные направления диагностики младших школьников.
39. Теоретические  принципы  диагностики  психологической  готовности  к  школьному

обучению. 
40. Адаптация к школьному обучению. 
41. Диагностика межличностных взаимоотношений младших школьников.
42. Диагностическая работа с подростками.
43. Школьная тревожность.
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44. Диагностическая работа со старшеклассниками.
45. Возможности профориентационной деятельности.

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 
Оценка зачета
 (стандартная)

Требования к знаниям на устном зачете
 

«зачтено»

Оценка  «зачтено»  выставляется  студенту,  если  он  имеет  знания  основного  программного
материала,  грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей.
Учебные  действия  и  умения  сформированы,  характеризуются  осознанностью  и
самостоятельностью со стороны обучающегося.

«не зачтено»
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы.

3.3. Вопросы к экзамену
1. Сущность и этапы психолого-педагогического исследования.
2. Методы психолого-педагогического исследования. 
3. Возможности и ограничения каждого метода психолого-педагогического исследования.
4. Педагогическая диагностика, сущность. 
5. Психолого-педагогические технологии и методики диагностики на разных возрастных
этапах. 
6. Педагогический мониторинг. 
7. Контроль образовательного процесса.
8. Проектирование образовательного процесса: сущность, объекты, формы.
9. Анализ психолого-педагогических ситуаций.
10. Определение типичных способов реагирования человека в конфликтной ситуации. 
11. Пути разрешения педагогических конфликтов.
12. Моделирование и анализ педагогических ситуаций.
13. Целеполагание и планирование педагогической деятельности.
14. Развитие интеллектуально-творческого, коммуникационного потенциала педагога.
15. Развитие мотивационно-профессионального потенциала личности педагога.
16. Кризисы профессионального развития.
17. Синдром эмоционального выгорания.
18. Психотехнологии профилактики и коррекции профессиональных кризисов. 
19. Мотивация профессиональной деятельности.
20. Этические аспекты психолого-педагогической деятельности.
21. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методики
«Изучение профессиональной направленности учителя (Рогов Е. И.)» 
22. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик  на
изучение процесса адаптации ребёнка к ДОУ
23. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики межличностных отношений дошкольников в группе сверстников
24. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики восприятия детей
25. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики памяти детей 
26. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики внимания детей 
27. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики воображения детей 
28. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики мышления детей 
29. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики речи детей 
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30. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
определения готовности к школьному обучению. 
31. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик  на
определение адаптации ребёнка к школе
32. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики компонентов учебной деятельности
33. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики и развития эмоционально-волевой сферы
34. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методики
«Диагностика и тренинг педагогической проницательности (Реан А.А)»
35. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методики
«Диагностика стратегии поведения в конфликтной ситуации Томаса»
36. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методики
диагностики уровня эмоционального выгорания (В. В. Бойко).
37. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методики
«Мотивация  профессиональной  деятельности  (методика  К.  Замфир  в  модификации  А.  А.
Реана)»
38. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики самосознания и самооценки подростка
39. Дайте  характеристику  целей,  хода  проведения  и  обработки  результатов  методик
диагностики коммуникативной компетентности подростков
40. Дайте  характеристику  форм  работы  по  оптимизации  взаимоотношений  младших
школьников. 
41. Выявление  творческих  способностей  у  детей  (возраст  определяется  студентами).
Наметить план мероприятий по развитию творчества у детей.
42. Выявление  стиля   взаимодействия  педагога  с  детьми.  Сформулировать  рекомендации
педагогу по изменению стиля взаимодействия с воспитанниками.
43. Изучение уровня достижений детей 1 класса  к концу 2 четверти. Спланировать работу
педагога-психолога с детьми, имеющими средний уровень достижений.
44. Выявление  уровня  социально-личностного  развития  детей.   Сформулировать
рекомендации  педагогу  по  организации  работы  с  детьми  с  низким  уровнем  социально-
личностного развития.
45. Выявление  уровня  сформированности  самооценки  у  ребенка.  Предложить  систему
работы педагога-психолога с ребенком, имеющим низкую самооценку.
46. Выявление мотивации к обучению в школе. Предложить план работы педагога-психолога
по повышению уровня сформированности мотивации у  детей 7-и лет.
47. Исследование  уровня  развития  мыслительных  операций  (анализ,  синтез,  абстракция,
обобщение,  сравнение)  у  детей.  Сформулировать  рекомендации  учителю  по  организации
работы с детьми с целью повышения уровня развития мыслительных способностей.
48. Изучение уровня развития игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Разработать рекомендации родителям по организации игровой деятельности дома.
49. Изучение  уровня  сформированности  учебной  деятельности  младших  школьников.
Наметить  работу  с  детьми,  имеющими  низкий  уровень  сформированности  компонентов
учебной деятельности.
50. Исследование показателей социализированности детей. Сформулировать рекомендации
педагогу по организации работы с детьми с целью повышения уровня развития социальных
навыков.
51. Исследование  особенностей  нравственных  представлений  у  детей.  Сформулировать
рекомендации родителям по нравственному воспитанию в условиях семьи.
52. Изучение особенностей эмоционального развития детей. Сформулировать рекомендации
родителям и педагогам по организации эмоционально комфортных условий в ОО и дома.
53. Исследование  уровня  развития  универсальных  учебных  действий  (УУД)  у  младших
школьников. Сформулировать рекомендации учителю по организации работы с детьми с целью
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повышения уровня развития УУД.
54. Изучение  особенностей  волевого  развития  детей.  Сформулировать  рекомендации
родителям и педагогам по развитию навыков саморегуляции.
55. Исследование  уровня  развития  познавательной  активности  у  детей.  Сформулировать
рекомендации  педагогам  и  родителям  по  развитию  познавательного  интереса  и
любознательности у детей.
56. Исследование  уровня  коммуникативной  компетентности  детей.  Сформулировать
рекомендации педагогам по организации общения и межличностного взаимодействия детей.
57. Исследование  уровня  навыков  совместной  деятельности  детей.  Сформулировать
рекомендации педагогу по организации совместной деятельности и взаимодействия детей.
58. Исследование уровня развития навыков самообслуживания у детей раннего и младшего
дошкольного возраста. Сформулировать рекомендации родителям и воспитателям по развитию
навыков самообслуживания.
59. Исследование  уровня  профессиональной  компетентности  воспитателя  ДОУ.
Сформулировать рекомендации по повышению такой компетентности.
60. Исследование  уровня  профессиональной  компетентности  учителя  начальных  классов.
Сформулировать рекомендации по повышению такой компетентности.
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "Психолого-педагогические теории и технологии" 
являются:  

формирование системы представлений о принципах и задачах психолого-педагогических 

исследований особенностей развития и воспитания детей дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста и технологиях, используемых в современном образовании.  
Задачи дисциплины "Психолого-педагогические теории и технологии": 

1. расширение научных представлений о теориях обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста; 
2. овладение современными образовательными технологиями; 
3. формирование готовности осуществлять обучение и воспитание детей в соответствии с 

современными требованиями ФГОС  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов  

2 ПК-11 готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. психолого-педагогические основы обучения, воспитания и развития  на начальных этапах 

онтогенеза (ОПК-4); 
2. основные образовательные программы для обучающихся младшего школьного возраста (ПК-
11)  
Уметь: 
1. соотносить различные концепции обучения и воспитания, выделяя актуальность 

теоретических знаний для современной образовательной практики (ОПК-4) 
2. сравнивать принципы построения, основное содержание и особенности использования 

образовательных программ и технологий для детей младшего школьного возраста (ПК-11) 
Владеть: 
1. приемами сопоставления психолого-педагогических теорий и образовательных технологий 

(ОПК-4) 
2. приемами и методами обучения и воспитания младших школьников (ПК-11) 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Психолого-педагогические теории и технологии" относится к базовой части 

блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.Б.17.03 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: Введение в профессию, Общая и экспериментальная психология, Теории 

обучения и воспитания, История педагогики и образования, Психология развития, 

Образовательные программы начальной школы, Педагогическая психология, Психология 

профессиональной деятельности педагога. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Педагогические предметные технологии, Оздоровительные 

технологии в образовании, Факторы риска в психическом развитии ребенка, Психология 

дифференцированного обучения, Производственная практика, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная 

практика, преддипломная.  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       4    зачетные единицы       144         часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Психологические  и педагогические теории 

развития и обучения как методологическая 

основа построения образовательного процесса 
5 18 6  4  8  

2 Теоретические основы систем и технологий 

обучения и воспитания 5 18 6  4  8  

3 Образовательные технологии и 

профессионализм педагога 5 18 2  6  10  

4 
Психолого-педагогические технологии на 

основе теории личностно-ориентированного 

образования 
5 18 2  6  10  

5 Технологии развивающего обучения 5 18 2  6  10  

6 Информационные и интерактивные технологии 5 18 2  6  10  

 Экзамен 5 36      36 

 ИТОГО 5 144 20  32  56 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения   5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Психологические  и педагогические теории 

развития и обучения как методологическая 

основа построения образовательного процесса 
6 18 2  2  14  

2 Теоретические основы систем и технологий 

обучения и воспитания 6 18 2  2  14  

3 Образовательные технологии и 

профессионализм педагога 6 18 2  4  12  

4 
Психолого-педагогические технологии на 

основе теории личностно-ориентированного 

образования 
6 18 2  4  12  

5 Технологии развивающего обучения 6 18 2  4  12  

6 Информационные и интерактивные технологии 6 18 2  4  12  

 Экзамен 6 36      36 

 ИТОГО 6 144 12  20  76 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Психологические  и педагогические теории 

развития и обучения как методологическая 

основа построения образовательного процесса 
6 18 1    17  

2 Теоретические основы систем и технологий 

обучения и воспитания 6 18 1    17  

3 Образовательные технологии и 

профессионализм педагога 6 18 1    17  

4 
Психолого-педагогические технологии на 

основе теории личностно-ориентированного 

образования 
6 18 1  2  15  

5 Технологии развивающего обучения 6 18 1  2  15  

6 Информационные и интерактивные 

технологии 6 18 1  2  15  

 Экзамен 6 36     27 9 

 ИТОГО 6 144 6  6  123 9 

 
 Содержание тем  дисциплины 

 
Тема 1. Психологические и педагогические теории развития и обучения как 

методологическая основа построения образовательного процесса 
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии. Структура качеств 

личности. Система качеств личности. Личность как содержательное обобщение высшего 

уровня. Биологическое и социальное в развитии личности. Принципы развития личности. 
Педагогика как область человеческой деятельности, субъекты и объекты педагогического 

процесса. Ребенок как субъект учебной деятельности. Знания, умения, навыки (ЗУН). Знания, 

классификация знаний по области и предмету познания, по психологическому уровню, по 

степени обобщенности. Ассоциативная модель индивидуальных знаний. Умения и навыки. 

Классификация (двигательные, чувственные, умственные). Мышление как процесс познания 

человеком объектов и явлений окружающего мира. 
Способы умственных действий (СУД). Их классификация по характеру преобладающих 

средств мышления: предметно действенные, наглядно – образные, абстрактные, интуитивные; 
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по логической схеме процесса: сравнение, анализ, абстрагирование, обобщение, синтез, 

классификация, индукция, дедукция, рефлексия и т.д. 
Понятие «обучаемость» ребенка. Самоуправляющие механизмы личности (СУМ). 

Уровень самоуправления как одна из главных характеристик личностного развития. 

Потребности человека (материальные, духовные); направленность; интересы; социальные 

установки; ценностные ориентации; мировоззрение; Я-концепция. 
Психологические теории обучения (бихевиоральная, генетическая, когнитивная, 

гуманистическая, деятельностная). 
 

Тема 2. Теоретические основы систем и технологий обучения и воспитания 
Научные основы педагогических технологий. Понятие «педагогическая технология». 

Классификация педагогических технологий. Описание и анализ педагогической технологии. 

Основные качества современных педагогических технологий. 
История возникновения технологий, эволюция понятия «технология», «педагогическая 

технология». Проблема педагогических технологий в исторической ретроспективе. Сторонники 

и противники технологизации педагогического процесса.  
Подходы к классификации педтехнологий (ПТ). Г.К. Селевко: классификация по 

ведущему фактору психического развития, по ориентации на личностные структуры, по 

концепции усвоения, по характеру содержания образования, по типу управления 

познавательной деятельностью, по организационным формам, по отношению к ребенку, по 

доминирующему методу, по категории обучающихся, по направлениям, модернизирующим 

существующую традиционную систему. В.П. Беспалько: классификация ПТ по типу 

организации познавательной деятельности. Анализ ПТ: идентификация ПТ в соответствии с 

принятой классификацией; название ПТ; концептуальная часть (идеи, гипотезы, принципы и 

т.д.). 
Методологические требования к педагогическим технологиям (концептуальность, научная 

база, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость). Технология и 

содержание образования: представление о единстве содержательных и процессуальных 

компонентов образовательной системы: целей, содержания, методов, форм и средств обучения. 

Школьный учебник как важнейшее дидактическое средство в реализации единства, содержания 

образования и процессуальной части технологии.  
Авторские педагогические технологии. Технология саморазвития (М. Монтессори). 

Вальдорфская педагогика (Р.Штейнер). Технология свободного труда (С. Френе).  
 
Тема 3. Образовательные технологии и профессионализм педагога 
Технология и мастерство. Влияние личности мастера на результаты использования 

технологии. Источники и составные части новых педагогических технологий: социальные 

преобразования и новое педагогическое мышление; наука - педагогическая, психологическая, 

общественные науки; передовой педагогический опыт; опыт прошлого, отечественный и 

зарубежный; народная педагогика. Педагогические ситуации и задачи. Педагогическое 

мастерство. Педагогическая ситуация и педагогическая задача. Виды педагогических задач. 
Педагогическое воздействие, как центральное понятие педагогической технологии. 

Субъект - субъектное взаимодействие, его функции (инициирование активности, оснащение 

способами деятельности, стимулирование индивидуального выбора). Понятия «педагогическое 

воздействие», «непедагогическое воздействие», «взаимодействие». 
Профессиональные возможности педагогов в реализации педагогических технологий. 

Педагогическая техника. Педагогическая ситуация и педагогическая задача. Виды 

педагогических задач. Понятие и сущность педагогической задачи (А.Н.Леонтьев, 
О.К.Тихомиров, Л.Ф.Спирин, С. Л.Рубинштейн). Структура педагогической задачи 

(исходное состояние предмета задачи; модель требуемого состояния). 
Педагогическая задача компоненты: а) постановку педагогической задачи как задачи 

педагогической системы; б) программирование-гипотеза решения педагогической задачи 

системой; в) непосредственное выполнение программы управляющий действий, 

обеспечивающих существенное решение педагогической задачи на практике; г) анализ решения 
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педагогической задачи и его результатов. 
Классификация педагогических задач в структуре учения: стратегические (сверхзадачи) - 

достижение некоторого педагогического идеала, для чего требуется длительное время; 

тактические - формирование определенных новых качеств и устойчивых состояний; 

оперативные - это элементы решения тактических задач; результат проявляется немедленно. 
 
Тема 4. Психолого-педагогические технологии на основе теории личностно-

ориентированного образования  
Основные концептуальные идеи личностно-ориентированного обучения. Личностно-

ориентированные технологии как воплощение гуманистической философии, психологии и 

педагогики. Сравнительная характеристика авторитарного и гуманистического подходов. 

Концептуальные основы личностно-ориентированного обучения: личность как приоритет 

образования; личность как субъект; обеспечение комфортных (безконфликтных, безопасных) 

условий ее развития; создание условий для максимального раскрытия внутреннего потенциала 

личности ребенка.  
Характерные особенности личностно-ориентированных технологий обучения: 

антропоцентричность, гуманистическая сущность, сихотерапевтическая направленность, 

разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка, виды личностно-ориентированных 

тех-нологий: гуманно-личностные, технология сотрудничества, технология свободного 

воспитания, эзотерические технологии. 
Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. Ключевые идеи гуманной 

педагогики Ш.А. Амонашвили. Закономерности превращения различных зон ближайшего 

развития в зоны актуального развития. Содержательно-оценочная основа общения детей как 

альтернатива традиционным школьным отметкам. Педагогика сотрудничества.  
Проблемное обучение. Проблемное обучение как процесс организации и управления 

познавательной деятельностью учащихся на основе создания, решения проблемных ситуаций. 

Основные категории проблемного обучения: проблемная ситуация, проблемная задача, 

проблема, проблемный вопрос. Особенности технологии проблемного обучения в сравнении с 

системой традиционного (сообщающего, объяснительноиллюстративного) обучения. 

Достоинства и недостатки проблемного обучения. 
Модульный подход в обучении. Особенности технологии модульного обучения. 

Технологии педагогической оценки требования, технология создания психологического 

учебно-воспитательного процесса, организации самостоятельной работы учащихся на уроке. 

Применение модульного обучения на субъектно-субъектной основе. Контроль, анализ, 

коррекция в сочетании с самоуправлением в технологии модульного обучения. 
 
Тема 5. Технологии развивающего обучения 
Эволюция концепции развивающего обучения Историческая обусловленность идеи 

развивающего обучения. Становление идей развивающего обучения в России. Психологические 

основы становления идей развивающего обучения (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Л.И. 

Божович, П.Я. Гальперин). Системы развивающего обучения П.Я.Гальперина, Л.В. Занкова, 

Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 
Основные положения концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В. Давыдова. 

Соотношение усвоения и развития. Ведущая роль содержания образования в развивающем 

обучении. Обобщения как внутренняя основа познания. Теоретическое и эмпирическое знание. 

Основные принципы технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В.Давыдова:

 дедукция на основе содержательных обобщений; 

содержательный анализ; содержательное абстрагирование; теоретическое содержательное 

обобщение; восхождение от абстрактного к конкретному; содержательная рефлексия. 
Педагогические технологии развивающего обучения. Учебная деятельность младшего 

школьника. Принципы построения учебного предмета в системе развивающего обучения. 
 
Тема 6. Информационные и интерактивные технологии 
Информационные технологии обучения. Характеристика информационных технологий 
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обучения. Технические средства мультимедиа, интеллектуальные обучающие программы. 

Направления информатизации сферы образования (неуправляемая информатизация, 

управляемая информатизация). Понятие дистанционного обучения. Основные элементы 

дистанционного обучения: среда передачи информации (почта, телевидение, радио, 

информационные коммуникационные сети); методы, зависимые от технической среды обмена 

информацией. 
Компьютерное и программированное обучение. Понятие программированного обучения. 

Понятие об обучающей программе. Характерные черты программированного обучения. 

Принципы программированного обучения. Деятельность учителя и ученика в 

программированном обучении. Достоинства и недостатки программированного обучения. 

Содержание программированного обучения. Подходы к программированному содержанию 

обучения: линейное программирование, разветвленная программа, адаптивные программы. 

Средства программированного обучения. Формы организации обучения. Значение 

программированного обучения. 
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 
Игровые технологии. Игра как вид деятельности, структура игры как деятельности (этап 

целеполагания, этап планирования, этап реализации цели, этап анализа результатов). Структура 

игры как процесса (роли, взятые на себя играющими; игровые действия как средство 

реализации этих ролей; игровое употребление предметов - замещение реальных условными; 

реальные отношения между играющими; сюжет, содержание). Деловая игра. Этапы 

конструирования деловой игры.  
Активные методы обучения. Характеристика основные активных методов обучения. 

Методика работы по анализу конкретных ситуаций. Игровое производственное 

проектирование. Дискуссия. Стадии развития дискуссии (ориентация, оценка и консолидация). 

Процедура вопросов и ответов. 
Метод проектов. Цель проектного обучения как создание условий для самостоятельного 

приобретения недостающих знаний из разных источников и развития исследовательских 

умений, системного мышления. Исходные теоретические позиции проектного обучения. 

Построение образовательного процесса в деятельности, имеющей личностный смысл для 

учащегося. Комплексный подход в разработке учебных проектов. Системы действий 

преподавателя и учащихся. Стадии разработки проекта: разработка проектного задания, 

разработка самого проекта, оформление результатов, общественная презентация, рефлексия. 

Сущность взаимосвязи обучающего и обучающегося. Критерии оценки: достижение цели 

проекта, достижение надпредметных целей (что представляется более важным).  
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Психологические и педагогические теории развития и обучения как 

методологическая основа построения образовательного процесса 
Практические/семинарские занятия:   
Фундаментальные и современные теории учебной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Взаимосвязь педагогики и психологии в научном анализе педагогической 

практики 
2. Научное прогнозирование и моделирование образовательных систем 
3. Сравнительный анализ научных подходов к возможностям обучении и учения 
4. Факторы успешного обучения 
5. Педагогические условия организации эффективного образования 

 
Тема 2. Теоретические основы систем и технологий обучения и воспитания 

Практические/семинарские занятия: 
Выбор образовательных технологий 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы, влияющие на выбор образовательных технологий 
2. Вариативность педагогических технологий 
3. Дети с особыми образовательными потребностями 
4. Основная образовательная программа учреждения 
5. Критерии эффективности педагогических технологий 

Групповая дискуссия: 
Воспроизводимость авторских педагогических технологий 
 
Тема 3. Образовательные технологии и профессионализм педагога 

Практические/семинарские занятия: 
Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура профессиональной компетентности педагога 
2. Динамика формирования индивидуального стиля деятельности 
3. Профессионализм и псевдопрофессионализм 
4. Критерии профессионального мастерства 
5. Образовательные технологии подготовки и повышения квалификации педагога 

Групповая дискуссия: 
Кристаллизация профессионального сознания: преимущества и проблемы 
 
Тема 4. Психолого-педагогические технологии на основе теории личностно-

ориентированного образования 
Практические/семинарские занятия:   
Личность как высшая профессиональная ценность педагога 

Вопросы для обсуждения: 
1. Личностно-ориентированный и личностно-деятельностный подходы 
2. Развитие самостоятельности учащихся  
3. Мониторинг личностного развития в образовании 
4. Технологии психолого-педагогического сопровождения личности в 

образовании 

Групповая дискуссия:  
Индивидуальный подход в условиях группового обучения и воспитания: миф или 

реальность? 
 
Тема 5. Технологии развивающего обучения 
Практические/семинарские занятия:  
Взаимосвязь развития и обучения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Опережающее обучение 
2. Обучение на высоком уровне сложности 
3. Зона актуального развития и зона ближайшего развития 
4. Предметные технологии развивающего обучения 
5. Авторские системы Давыдова-Эльконина и Занкова 

Групповая дискуссия:  
Проблемы внедрения технологий развивающего обучения в массовую педагогическую 

практику. 
 
Тема 6. Информационные и интерактивные технологии 
Практические/семинарские занятия:  
Учебное взаимодействие и учебное сотрудничество 

Вопросы для обсуждения: 
Виды учебного взаимодействия и педагогические интеракции 
Дистанционные технологии обучения 
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Проектные технологии в практике образования 
Деловые игры 
Активные и интерактивные методы обучения 

Групповая дискуссия:  
Возможности и ограничения дистанционного образования 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Методологические основы педагогических технологий. 
2. Инновационные технологии воспитания и обучения. 
3. Технологии развивающего обучения в дошкольном и начальном образовании. 
4. Проблема активности личности в обучении. 
5. Виды и уровни проблемного обучения. 
6. Понятие «психолого-педагогическая технология» в отечественной науке. 
7. «Технология обучения» и «технология образования»: сходство и различия. 
8. Роль педагогических целей и задач в проектировании педагогической технологии. 
9. Педагогическое мастерство. Навыки вербального и невербального общения. 
10. Место и роль игровой технологии в учебном процессе. 
11. Концептуальные основы и особенности игровых технологий в дошкольном образовании. 
12. Классификация активных методов обучения. 
13. Интерактивные технологии как средство развития познавательной мотивации. 
14. Организация проблемного обучения в начальной школе. 
15. Проблемная ситуация и учебная задача. 
16. Предметные технологии и критерии их эффективности. 
17. Технологии педагогического оценивания. 
18. Информационные и коммуникационные технологии в начальном образовании. 
19. Проектная технология в работе педагога ДОО 
20. Технологический уровень педагогической науки.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Самостоятельная работа обучающихся: инновационные образовательные технологии : 

учебно-методическое пособие / составители Е. А. Крапивина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 68 c. — ISBN 978-5-4486-0714-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83274.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Цибульникова, В. Е. Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании : учебное пособие (с практикумом) для студентов педагогических 

вузов / В. Е. Цибульникова, Е. А. Леванова ; под редакцией Е. А. Леванова. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-
5-4263-0490-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75815.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

http://www.iprbookshop.ru/83274.html
http://www.iprbookshop.ru/75815.html
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21304.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 

Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф 
Национальный проект «Образование»- https://rg.ru/sujet/2467 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение данной дисциплины предполагает повышение уровня профессиональной 

компетентности будущего педагога-психолога; создание оптимальных условий для получения 

студентами знаний и формирования умений и навыков овладения психолого-педагогическими 

технологиями.  
Содержание учебной дисциплины «Психолого-педагогические теории и технологии» 

базируется на теориях воспитания и развития, деятельности, личности, разработанных  

отечественными и зарубежными учеными.  При разработке учебной программы использовались 

труды Выготского Л.С., Эльконина Д.Б.,  Смирновой Е.О., Божович Л.И., Запорожца А.В. и 

других ученых. 
Дисциплина "Психолого-педагогические теории и технологии" позволяет сформировать 

основу  представлений о психолого-педагогической действительности, понимание высокой 

значимости педагогической профессии  и подготовить к ответственному и качественному 

выполнению профессиональных задач. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  

http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/27407.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
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Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/


14 

- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к. пед. н., доцент 

кафедры психологии образования  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

психолого-
педагогические 

основы обучения, 

воспитания и 

развития  на 

начальных этапах 

онтогенеза  

соотносить различные 

концепции обучения и 

воспитания, выделяя 

актуальность 

теоретических знаний 

для современной 

образовательной 

практики 

приемами сопоставления 

психолого-
педагогических теорий и 

образовательных 

технологий 

2 ПК-11 

готовностью организовывать 

индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на 

применении развивающих 

образовательных программ 

основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

младшего 

школьного возраста 

сравнивать принципы 

построения, основное 

содержание и 

особенности 

использования 

образовательных 

программ и технологий 

для детей младшего 

школьного возраста 

приемами и методами 

обучения и воспитания 

младших школьников 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание психолого-
педагогических основ 

обучения, воспитания и 

развития  на начальных этапах 

онтогенеза 

ОПК-4 
 

Тема 1. 

Психологические и 

педагогические 

теории развития и 

обучения как 

методологическая 

основа построения 

образовательного 

процесса 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 2. 

Теоретические 

основы систем и 

технологий обучения 

и воспитания 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 3. 

Образовательные 

технологии и 

профессионализм 

педагога 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

2 
 

знание основных 

образовательных программ для 

обучающихся младшего 

школьного возраста 

ПК-11 
 

Тема 4. Психолого-
педагогические 

технологии на основе 

теории личностно-
ориентированного 

образования 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 5. Технологии 

развивающего 

обучения 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат  

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 6. 

Информационные и 

интерактивные 

технологии 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат  

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

3 

умение соотносить различные 

концепции обучения и 

воспитания, выделяя 

актуальность теоретических 

знаний для современной 

образовательной практики 

ОПК-4 
 

Тема 2. 

Теоретические 

основы систем и 

технологий обучения 

и воспитания 

групповая дискуссия, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 3. 

Образовательные 

технологии и 

профессионализм 

педагога 

групповая дискуссия, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

   

Тема 4. Психолого-
педагогические 

технологии на основе 

теории личностно-
ориентированного 

образования 

групповая дискуссия, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

4 

умение сравнивать принципы 

построения, основное 

содержание и особенности 

использования 

образовательных программ и 

технологий для детей 

ПК-11 
Тема 5. Технологии 

развивающего 

обучения 

групповая дискуссия, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 
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младшего школьного возраста 

   

Тема 6. 

Информационные и 

интерактивные 

технологии 

групповая дискуссия, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

5 

владеть приемами 

сопоставления психолого-
педагогических теорий и 

образовательных технологий 

ОПК-4 
 

Тема 3. 

Образовательные 

технологии и 

профессионализм 

педагога 

групповая дискуссия, 
вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

6 
владеть приемами и методами 

обучения и воспитания 

младших школьников 
ПК-11 

Тема 6. 

Информационные и 

интерактивные 

технологии 

групповая дискуссия, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических/семинарских занятий 

 
Тема 1. Психологические и педагогические теории развития и обучения как 

методологическая основа построения образовательного процесса 
Практические/семинарские занятия:   
Фундаментальные и современные теории учебной деятельности 

Вопросы для обсуждения: 
1. Взаимосвязь педагогики и психологии в научном анализе педагогической 

практики 
2. Научное прогнозирование и моделирование образовательных систем 
3. Сравнительный анализ научных подходов к возможностям обучении и учения 
4. Факторы успешного обучения 
5. Педагогические условия организации эффективного образования 

 
Тема 2. Теоретические основы систем и технологий обучения и воспитания 

Практические/семинарские занятия: 
Выбор образовательных технологий 

Вопросы для обсуждения: 
1. Факторы, влияющие на выбор образовательных технологий 
2. Вариативность педагогических технологий 
3. Дети с особыми образовательными потребностями 
4. Основная образовательная программа учреждения 
5. Критерии эффективности педагогических технологий 

 
Тема 3. Образовательные технологии и профессионализм педагога 

Практические/семинарские занятия: 
Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура профессиональной компетентности педагога 
2. Динамика формирования индивидуального стиля деятельности 
3. Профессионализм и псевдопрофессионализм 
4. Критерии профессионального мастерства 
5. Образовательные технологии подготовки и повышения квалификации педагога 

 
Тема 4. Психолого-педагогические технологии на основе теории личностно-
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ориентированного образования 
Практические/семинарские занятия:   
Личность как высшая профессиональная ценность педагога 

Вопросы для обсуждения: 
1. Личностно-ориентированный и личностно-деятельностный подходы 
2. Развитие самостоятельности учащихся  
3. Мониторинг личностного развития в образовании 
4. Технологии психолого-педагогического сопровождения личности в 

образовании 
 
Тема 5. Технологии развивающего обучения 
Практические/семинарские занятия:  
Взаимосвязь развития и обучения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Опережающее обучение 
2. Обучение на высоком уровне сложности 
3. Зона актуального развития и зона ближайшего развития 
4. Предметные технологии развивающего обучения 
5. Авторские системы Давыдова-Эльконина и Занкова 

 
Тема 6. Информационные и интерактивные технологии 
Практические/семинарские занятия:  
Учебное взаимодействие и учебное сотрудничество 

Вопросы для обсуждения: 
Виды учебного взаимодействия и педагогические интеракции 
Дистанционные технологии обучения 
Проектные технологии в практике образования 
Деловые игры 
Активные и интерактивные методы обучения 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 
законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 
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несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Методологические основы педагогических технологий. 
2. Инновационные технологии воспитания и обучения. 
3. Технологии развивающего обучения в дошкольном и начальном образовании. 
4. Проблема активности личности в обучении. 
5. Виды и уровни проблемного обучения. 
6. Понятие «психолого-педагогическая технология» в отечественной науке. 
7. «Технология обучения» и «технология образования»: сходство и различия. 
8. Роль педагогических целей и задач в проектировании педагогической технологии. 
9. Педагогическое мастерство. Навыки вербального и невербального общения. 
10. Место и роль игровой технологии в учебном процессе. 
11. Концептуальные основы и особенности игровых технологий в дошкольном образовании. 
12. Классификация активных методов обучения. 
13. Интерактивные технологии как средство развития познавательной мотивации. 
14. Организация проблемного обучения в начальной школе. 
15. Проблемная ситуация и учебная задача. 
16. Предметные технологии и критерии их эффективности. 
17. Технологии педагогического оценивания. 
18. Информационные и коммуникационные технологии в начальном образовании. 
19. Проектная технология в работе педагога ДОО 
20. Технологический уровень педагогической науки.  
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Информационные технологии: концептуальные положения; особенности содержания и 
методики 

2. Технологии программированного обучения: и принципы построения обучающих 

программ 
3. Сущность понятия «развивающее обучение», его основополагающие принципы и 

приемы.  
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4. Психологические принципы развивающего обучения 
5. Система поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина 
6. Дидактическая система Л.В. Занкова 
7. Система содержательного обобщения и формирования учебной деятельности Д.Б. 

Эльконина - В. В. Давыдова 
8. Понятие «авторская школа», ее отличительные качества 
9. «Инновационная школа» 
10. Особенности методики «Школы диалога культур» 
11. Эволюционный анализ понятия «педагогическая технология» 
12. Проектный метод как форма взаимодействия семьи и ОО 
13. Требования к организации группового образовательного взаимодействия 
14. Алгоритмическое обучение: теория и практика 
15. Технологии развития учебной мотивации 
16. Проблемные ситуации и особенности их применения в ОО 
17. Коммуникационные и интерактивные технологии в воспитательной работе ОО 
18. Личностно-ориентированные технологии в отечественном образовании. 
19. Технология проблемного обучения в начальной школе. 
20. Технологическая компетентность учителя. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
1. Соотнесите понятия «дидактика» и «технология обучения». 
2. Назовите и охарактеризуйте основные принципы развивающего обучения. 
3. Сравните алгоритмическое и программированное обучение. 
4. Охарактеризуйте уровни сформированности знаний. 
5. Приведите примеры интеллектуальных и практических умений, формируемых в учебном 

процессе. 
6. Назовите факторы, влияющие на формирование навыков в учебной деятельности. 
7. Какие условия влияют на создание и поддержание познавательного интереса у учащихся? 
8. Какие особенности дошкольного детства требуют их обязательно учета при создании 

программ обучения и воспитания детей этого возраста? 
9. Приведите аргументы целесообразности использования игровых методов обучения детей 

дошкольного возраста. 
10. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса в начальной школе. 
11. Каково происхождение понятия «технология»? 
12. Каковы причины и критерии технологизации образовательного процесса в школе? 
13. Какова в общих чертах структура педагогической технологии? 
14. Какова связь между педагогической задачей и педагогическими технологиями? 
15. На каком критерии базируется общая иерархия педагогических технологий? 
16. Какие подходы к классификации педагогических технологий вы знаете? 
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17. Почему альтернативные технологии так называются? 
18. В чём заключается сущность педагогических технологий на основе эффективной 

организации и управления процессом обучения? 
19. Какие технологии развивающего обучения вы знаете? Почему они так называются? 
20. Как вы оцениваете перспективы развития технологий развивающего обучения? 
21. Каковы «показания» и «противопоказания» к использованию интерактивных методов 

обучения? 
22. Какие интерактивные средства обучения в современной школе вы знаете? 
23. Каковы основные этапы технологии проектного обучения? 
24. Как и для решения каких задач реализуются интерактивные технологии? 
25. Что означает «зона ближайшего развития»? 
26. В чем значение ориентировочной основы действия? 
27. Как мастерство педагога связано с его профессиональной компетентностью? 
28. В чем заключаются задачи повышения квалификации педагогов? 
29. Какие ограничения имеют технологии развивающего обучения? 
30. На каких научных идеях базируется личностно-ориентированный подход к технологизации 

образования? 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Составить схемы и таблицы по темам: 
«Проблемное обучение, требования к проблемным ситуациям. 
«Классификация знаний». 
«Этапы выполнения образовательного проекта» 

2. Заполните содержание опорных понятий модели психолого-педагогической 

технологии, включающую следующие взаимосвязанные компоненты:  
когнитивный (система );  
мотивационно-смысловой (мотивация  проектирования и реализации 
педагогической деятельности, мотивация  );  
праксиологический (практические основы (самоуправление, самоактуализация, 

рефлексия). 
3. Выполните сравнительный обзор определений понятия «педагогическая 

технология»  
4.  Сравните определения понятий «технология обучения», «метод обучения», «форма 

обучения», «педагогическая техника» и т. п. 
5. Подберите приемы вербального и невербального общения. 
6. Найдите и выпишите из дополнительной литературы упражнения для повышения 

эффективности техники речи, навыков выразительного чтения. 
7. Как вы считаете, возможно ли использование для решения педагогических 

ситуаций и задач принципов решения задачи, сформулированных еще Рене Декартом: 
> не торопиться в суждениях; 
> избавляться от предвзятых мнений; 
> делать по возможности более полные обзоры того, что сделано 

предшественниками; 
> каждый вопрос необходимо разложить на более простые; 
> начинать решение с простейшего, переходя затем к более сложному; 
В ситуациях какого типа использование этих принципов будет оптимальным. 
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Обоснуйте ответ. 
8. Подготовьте и проведите несколько ролевых игр на разыгрывание какой-либо 

ситуации и поведение человека в этой обстановке 
9. Подготовьте несколько деловых игр, направленных на развитие профессиональных 

способностей педагога 
10. Подготовьте несколько проблемных ситуаций, на каждую ситуацию предложите 

несколько решений. Обоснуйте ответ. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Перечень дискуссионных тем  
 

1. Воспроизводимость авторских педагогических технологий 
2. Кристаллизация профессионального сознания: преимущества и проблемы 
3. Индивидуальный подход в условиях группового обучения и воспитания: миф или 

реальность? 
4. Проблемы внедрения технологий развивающего обучения в массовую 

педагогическую практику. 
5. Возможности и ограничения дистанционного образования 

 

 

2.6.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену  
1. Педагогические технологии как метод и техника 

2. Параметры классификации педагогических технологий 

3. Содержание и особенности развивающего обучения  

4. Технологии развивающего обучения 

5. Теоретические основы педагогики сотрудничества  

6. Источники и составные части новых педагогических технологий 

7. Особенности содержания и методики педагогики сотрудничества 

8. Дидактические идеи педагогов-новаторов 

9. Понятие и особенности интерактивного обучения 

10. Классификация учебных проектов 

11. Классификации методов интерактивного обучения 

12. Технологии организации коллективной творческой деятельности 

13. Информационные технологии как средства обучения 
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14. Цели и признаки технологии проектного обучения 

15. Технология программированного обучения 

16. Проблемное обучение как технологический процесс 

17. Научные основы педагогических технологий 

18. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебно-

го процесса 

19. Педагогический мониторинг. Диагностика учебно-воспитательного процесса 

20. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

21. Проведите классификацию педагогических технологий по уровню применения техноло-

гии 

22. Проведите классификацию педагогических технологий по организационным формам 

23. Проведите классификацию педагогических технологий по типу управления познаватель-

ной деятельностью 

24. Проведите классификацию педагогических технологий по подходу к ребенку 

25. Сравните зарубежные и отечественные подходы к определению педагогических техноло-

гий. 

26. Проиллюстрируйте концептуалъностъ как критерий эффективности педагогической тех-

нологии 

27. Проиллюстрируйте системность как критерий эффективности педагогической техноло-

гии 

28. Проиллюстрируйте управляемость как критерий эффективности педагогической техно-

логии 

29. Проиллюстрируйте воспроизводимость как критерий эффективности педагогической 

технологии 

30. Охарактеризуйте критерии оценки реализации интерактивных технологий 

31. Охарактеризуйте проблему взаимосвязи профессионализма, педагогического мастерства 

и педагогических технологий 

32. Опишите процедуру экспертизы педагогической технологии 

33. Охарактеризуйте концептуальную основу как компонент структуры педагогической тех-

нологии 

34. Охарактеризуйте содержательную часть обучения как компонент структуры педагогиче-

ской технологии 

35. Охарактеризуйте процессуальную часть как компонент структуры педагогической техно-

логии 

36. Охарактеризуйте задачи и особенности информационных технологий 

37. Охарактеризуйте использование технологического подхода в воспитательном процессе 

38. Проанализируйте факторы, влияющие на выбор воспитательных технологий в работе 

педагога 

39. Приведите примеры приемов развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности 

40. Сравните воспитательные системы А.С.Макаренко и В. А. Сухомлинского 

41. Проанализируйте особенности процесса обучения в условиях современности. 

42. Выделите педагогические технологии обучения в традиционной образовательной систе-

ме. 

43. Установите связь между современными педагогическими технологиями и теориями про-

блемного обучения. 

44. Как рассматривается проблема измерения результатов обучения в концепции развиваю-

щего обучения? 

45. Раскройте психологический аспект дидактики. 

46. Охарактеризуйте гуманистическую теорию личности как методологическую основу пе-

дагогических концепций воспитания. 

47. Установите связь психологических теорий личности (психоаналитическая, когнитивная и 

др.) и основами педагогических концепций воспитания. 
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48. Проанализируйте теоретические истоки личностно - деятельностного подхода в образо-

вании. 

49. Дайте определения основным дидактическим категориям: знания, умения, навыки. 

50. Сравните определения основных дидактических категорий: методы и средства обучения. 

51. Проиллюстрируйте такую педагогическую категорию как результаты (продукты) обуче-

ния.  

52. Перечислите основные положения: отношение к обучению как творческому взаимодей-

ствию учителя и ученика. Назовите основные элементы педагогики сотрудничества 

53. Охарактеризуйте основные этапы эволюции понятия «технология» в образовании 

54. Обоснуйте, почему индивидуально-типологические и личностные особенности учителя 

выступают как фактор внедрения педагогических технологий в образовательный процесс 

55. Перечислите известные вам классификации педагогических технологий. Опишите одну 

из известных Вам классификаций педагогических технологий. 

56. Охарактеризуйте педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений 

57. Раскройте принцип обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации уча-

щимися (аудиовизуальный, кинестетический и т.д.). 

58. Раскройте психологические механизмы·формирования внешней и внутренней мотивации 

деятельности учащихся. 

59. Перечислите условия создания благоприятного психологического климата в образова-

тельном процесса. Опишите известные вам здоровьесберегающие технологии. 

60. Дайте характеристику воспитательной технологии, опишите опыт ее разработки и апро-

бации (по выбору). 

 
 

3.2 Тестовые задания 
Тест состоит из заданий с выбором одного правильного ответа. 

(правильный вариант ответов - вариант «а») 
1. Проверенные практикой результаты познания окружающего мира, его 

верное отражение в мозге человека - это 
A) знания; 
Б) опыт; 
B) информация поколений; 
Г) умения и навыки. 
2. Способность личности к эффективному выполнению деленной деятельности на 

основе имеющихся знаний в измененных или новых условиях - это 
A) умения; 
Б) навыки; 
B) знания; 
Г) понятия. 
3. Навыки можно охарактеризовать как 
A) способность выполнять какие-либо действия автоматически, без поэлементного 

контроля; 
Б) знание существенных свойств (сторон) предметов и явлений окружающего мира, 

знание существенных связей и отношений между ними; 
B) абстракция, выражающая внутреннее смысловое содержание объектов познания; 
Г) часть общечеловеческого опыта, представляющая собой процесс, способ деятельности. 
4. Педагогическая технология - это 
A) продуманная в деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению образовательного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для детей и педагога; 
Б) это описание процесса достижения планируемых результатов обучения; 
B) педагогическая деятельность, реализующая научно обоснованный проект 

дидактического процесса и обладающая значительно более высокой степенью эффективности, 
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надежности и гарантированности результата, чем традиционные способы обучения; 
Г) это составная часть системы обучения, связанная с дидактическими процессами, 

средствами и организационными формами обучения. 
5. С помощью чего возможно достичь целей обучения, управления этим процессом? 
A) педагогической технологии; 
Б) методики обучения; 
B) приемами обучения; 
педагогическим взаимодействием 
6. Технологии процессов формирования у учеников, студентов, слушателей знаний, 

навыков, умений, развитие у них профессиональных способностей, привычек, установок, 

способностей, жизненных и профессиональных ориентиров, норм поведения и другого, 

которые нужны им как будущим специалистам называются 
A) психолого-педагогическими технологиями; 
Б) педагогическими технологиями; 
B) социальными технологиями; 
Г) социально-педагогическими технологиями. 
7. Поиск и создание новых педагогических систем и процессов, учебных 

педагогических ситуаций для повышения результатов воспитания и обучения называется 
A) технологическое творчество; 
Б) организаторское творчество; 
B) педагогическое творчество; 
Г) педагогическое мастерство. 
8. Определение позиции ребенка в образовательном процессе в авторитарных 

педагогических технологиях следующее 
A) они отличаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением 

инициативы и самостоятельности учащихся, применением требований и принуждения; 
Б) в них преобладают субъект-объектные отношения педагога и ученика, приоритет 

обучения над воспитанием, и самыми главными факторами формирования личности считаются 

дидактические средства; 
B) они ставят в центр всей школьной образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов; 
Г) они отличаются своей гуманистической сущностью, психотерапевтической 

направленностью на поддержку личности. 
9. Совокупность обстоятельств учебного взаимодействия и взаимоотношений 

обучающих и обучаемых, которые требуют принятия решения и соответствующих действий 

или поступков со стороны участников понимается как 
A) педагогическая ситуация; 
Б) проблемная ситуация; 
B) конфликтная ситуация; 
Г) ситуация педагогического взаимодействия. 
10. Осмысление сложившейся педагогической ситуации с целью преобразования ее, 

перевода на новый уровень, приближающий к цели педагогической деятельности - это 
A) педагогическая задача; 
Б) проблемная ситуация; 
B) конфликтная ситуация; 
Г) ситуация педагогического взаимодействия. 
11. Может ли стать задачей педагогическая ситуация? 
A) да; 
Б) нет; 
B) в определенных случаях, да; 
Г) это синонимы. 
12. Формирование у ученика определенных новых качеств и устойчивых состояний 

(не знал - стал знать); способность к планированию деятельности своей и других - это 
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A) тактические задачи; 
Б) сверхзадачи; 
B) оперативные задачи; 
Г) стратегические задачи. 
13. Уровень творчества педагога называется 
A) мастерство; 
Б) компетентность; 
B) профессионализм; 
Г) педагогические способности. 
14. Личностно-ориентированной педагогикой считается 
A) признание ученика главной действующей фигурой всего образовательного 

процесса; 
Б) ориентирование на индивидуальные особенности учащихся, подстраивая по них 

учебный процесс; 
B) развитие способности работать в коллективе, взаимодействовать со всеми 

участниками педагогического процесса; 
Г) акцентирование в учебном процессе гуманитарных предметов. 
15. Понятие «педагогическая поддержка» введено в педагогику 
A) О. С. Газманом; 
Б) А. С. Макаренко; 
B) К. Д. Ушинским; 
Г) Ш. Амонашвили. 
16.  Система средств, обеспечивающая помощь ученикам в самостоятельном 

индивидуальном выборе — нравственном, гражданском, профессиональном самоопределении, 

помощь в преодолении проблем самореализации в учебной, коммуникативной, трудовой и 

творческой деятельности называется 
A) педагогической поддержкой; 
Б) проблемной ситуацией; 
B) саморазвитием; 
Г) волевым действием. 
17. Использование отметки как оценивания деятельности ребенка. В технологии Ш. 

А. Амонашвили 
A) очень ограниченно, вместо количественной отметки - качественное оценивание; 
Б) разработана своя оценочная шкала; 
B) оценивания результатов не происходит; 
Г) оценивание не играет существенной роли. 
18. Вид деятельности в условных ситуациях, направленный на воссоздание и 

усвоение социального опыта - это 
A) игра; 
Б) соревнование; 
B) имитация; 
Г) обучение. 
19. Имитацией типичных и существенных черт профессиональной деятельности или 

социальных функций (продавец - покупатель, родители - дети, хозяин - гости и др.) называется 
A) ролевая игра; 
Б) дидактическая игра; 
B) развивающая игра; 
Г) символическая игра. 
20. В процессе деловой игры осваиваются 
A) нормы профессиональных действий и нормы социальных действий; 
Б)нормы профессиональных действий; 
B) нормы социальных действий; 
Г) профессиональные знания. 
21. Результативность дидактических игр зависит от 
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A) систематического использования в сочетании с обычными дидактическими 

упражнениями; 
Б) индивидуального подбора игр, в зависимости от способностей ребенка; 
B) реализации принципов обучения (например, от простого к сложному); 
Г) от мотивации детей. 
22. Среди исходных положений этой технологии была положена концепция 

«предметного содержания деятельности», разработанная академиком А.Н.Леонтьевым. Как 

называется эта технология? 
A) технология активных методов обучения; 
Б) технология игровых методов обучения; 
B) технология развивающего обучения; 
Г) технология традиционного обучения. 
23. Стремление самостоятельно мыслить, находить свой подход к решению задачи 

(проблемы), желание самостоятельно получить знания, формировать критический подход к 

суждению других и независимость собственных суждений называется 
A) познавательной активностью; 
Б) обучаемостью; 
B) творчеством; 
Г) мозговым штурмом. 
24. Вопросы, использующие на занятии, ответ на которые не содержится ни в 

прежних знаниях учащихся, ни в наличной предъявляемой информации (запись на доске, 

таблицы на стене и т.п.) и которые вызывают интеллектуальные затруднения - это 
A) проблемные вопросы; 
Б) информационные вопросы; 
B) открытые вопросы; 
Г) закрытые вопросы. 
25. Какая лекция является наиболее распространенной и сравнительно простой 

формой активного вовлечения студентов в учебный процесс, и предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией? 
A) лекция-беседа; 
Б) лекция вдвоем; 
B) лекция-дискуссия; 
Г) лекция с заранее запланированными ошибками. 
26. Активный метод обучения, позволяющий закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, научить 

культуре ведения дискуссии, характерной чертой является сочетание тематической дискуссии с 

групповой консультацией. 
A) «круглый стол»; 
Б) «мозговой штурм»; 
B) КВН; 
Г) пресс-конференция. 
27. Этот вид семинара готовится и проводится с целью акцентирования внимания 

учащихся на какой-либо актуальной теме или на наиболее важных и существенных ее аспектах 

и называется 
A) тематическим; 
Б) проблемным; 
B) междисциплинарным; 
Г) итоговым. 
28. Какие ситуации предусматривают применение принятых ранее положений и 

предполагают очевидные и бесспорные решения поставленных проблем, могут развивать 

определенные навыки (умения) учащихся в обработке или обнаружении данных, относящихся к 

исследуемой проблеме, носят в основном тренировочный характер, помогают приобрести опыт. 
A) ситуации-упражнения; 
Б) ситуации-иллюстрации; 



28 

B) ситуации-оценки; 
Г) ситуации-проблемы. 
29. Один из видов обучения, основанных на использовании эвристических методов, 

относится к технологиям поискового и исследовательского обучения 
A) проблемное обучение; 
Б) развивающее обучение; 
B) традиционное обучение; 
Г) дистанционное обучение. 
30. Ключевое понятие проблемного обучения - это 
A) проблемная ситуация; 
Б) педагогическая задача; 
B) проблема; 
Г) задача. 
31. Состоянием умственного затруднения, вызванного объективной 

недостаточностью ранее усвоенных учащимися знаний и способов умственной или 

практической деятельности для решения возникшей познавательной задачи считается 
A) проблемной ситуацией; 
Б) педагогической задачей; 
B) проблемой; 
Г) задачей. 
32. Правила создания проблемных ситуаций заключаются: 
A) в посильном познавательном затруднении проблемной ситуации; совмещении с 

материальным развитием: усвоением новых знаний, умений, навыков и вызывать интерес 

учащихся своей необычностью, нестандартностью. 
Б) в решении задач, не содержащих познавательного затруднения; 
B) содержание проблемных ситуаций, должно быть чрезмерно сложным для 

учеников, развивать творческие способности учащихся, служить непосредственно 

образовательным целям; 
Г) проблемные ситуации должны иметь образец решения, который применяется на 

практике. 
33. Какие технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 

совершенно новые, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций, еще не исследованные технологические варианты обучения? 
A) компьютерные технологии; 
Б) информационные технологии; 
B) инновационные технологии; 
Г) программированные технологии. 
34. Эта технология отличается от других технологий тем, что весь преподносимый 

материал подается в строго алгоритмичном (логически последовательном) порядке 

сравнительно небольшими порциями учебной информации («шагов», файлов, «кадров» и т. д.). 

Как она называется? 
A) технологияпрограммированного обучения; 
Б) технология модульного обучения; 
B) технология проблемного обучения; 
Г) технология развивающего обучения. 
35. Основное средство реализации технологии программированного обучения, 

которое предписывает последовательность действий по овладению определенной единицей 

знаний 
A) обучающая программа; 
Б) учебный комплекс; 
B) учебный модуль; 
Г) проблемная ситуация. 
36. Целевой функциональный узел, в котором учебное содержание, технология 

овладения им система контроля и коррекции объединены в систему высокого уровня 
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целостности - это 
A) модуль; 
Б) учебный комплекс; 
B) обучающая программа; 
Г) проблемная ситуация. 
37. Система средств, приемов, с помощью и посредством которых достигается 

интегрирующая дидактическая цель в совокупности всех модулей конкретной учебной 

дисциплины. 
A) модульная программа; 
Б) учебный комплекс; 
B) обучающая программа; 
Г) проблемная ситуация. 
38. Важный критерий построения модуля - это 
A) структурирование деятельности обучаемых в логике этапов усвоения знаний: 

восприятие, понимание, осмысление, запоминание, применение, систематизация; 
Б) строгая последовательность учебных задач; 
B) промежуточный и выходной контроль уровня усвоения знаний и выработки 

умений; 
Г) соответствие содержания материала изучаемой теме. 
39. Смысл понятия «зона ближайшего развития» состоит в том, что 
A) на определенном этапе развития ребенок может решать учебные задачи под 

руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными товарищами; 
Б) обучение идет совместно с развитием; 
B) развитие интеллекта, идет вслед за обучением и воспитанием; 
Г) для каждого возраста своя «зона ближайшего развития». 
40. Термин "развивающее обучение" обязан своим происхождением 
A) В.В. Давыдову; 
Б) Д. Б. Эльконину; 
B) Л. В. Занкову; 
Г) А. А. Леонтьеву. 
41.  Активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену 

объяснительноиллюстративному способу (типу) - это 
A) развивающее обучение; 
Б) проблемное обучение; 
B) личностно-ориентированное обучения; 
Г) модульное обучения. 
42. Какой принцип был выдвинут в противовес традиционным представлениям о 

конкретности мышления младших школьников, согласно этому принципу отработка понятий, 

отношений, связей внутри учебного предмета и между предметами не менее важна, чем 

отработка навыков? 
A) принцип ведущей роли теоретических знаний; 
Б) принцип обучения на высоком уровне трудности; 
B) принцип прочности; 
Г) принцип наглядности. 
43. Этот принцип развивающего обучения предполагает отказ от однообразного 

повторения пройденного, при этом самое важное - непрерывное обогащение школьников все 

новыми и новыми знаниями. 
A) принцип продвижения в изучении материала быстрым темпом; 
Б) принцип ведущей роли теоретических знаний; 
B) принцип обучения на высоком уровне трудности; 
Г) принцип прочности. 
44. Какая технология обучения строится в соответствии с ориентировочной основой 

выполнения действия, которое должно быть усвоено обучаемым? 
A) технология поэтапного формирования умственных действий; 
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Б) технология модульного обучения; 
B) технология проблемного обучения; 
Г) технология развивающего обучения. 
45. Как происходит третий этап цикла усвоенияв технологии поэтапного 

формирования умственных действий? 
A) выполнение действия во внешней форме, материальной или материализованной, 

т. е. с помощью каких-либо моделей, схем, эти действия включают исполнительные и 

контрольные функции, а не только ориентационные; от учащихся требуется рассказывать о 

совершаемых ими операциях и их особенностях; 
Б) внешнеречевой, когда обучаемые проговаривают вслух те действия, которые 

осваиваются; 
B) с осознанием схемы ориентировочной основы деятельности (действия), учащиеся 

предварительно знакомятся с характером деятельности, условиями ее протекания, 

последовательностью ориентировочных, исполнительных и контрольных действий; 
Г) предполагает актуализацию соответствующей мотивации учащегося. 
46. Какой технология обладает следующими достоинствами: созданием условий для 

работы ученика в индивидуальном темпе; сокращением времени формирования умений и 

навыков за счет показа образцового выполнения разучиваемых действий; достижением высокой 

автоматизации выполняемых действий в связи с их алгоритмизацией; обеспечением доступного 

контроля качества выполнения как действия в целом, так и его отдельных операций? 
A) технология поэтапного формирования умственных действий; 
Б) технология модульного обучения; 
B) технология проблемного обучения; 
Г) технология развивающего обучения. 
47. Сущность педагогических поисков, экспериментальной работы состоит в поиске 

новых, отличных от существующей практики целей образования; нового содержания 

образования при сохранении его традиционных целей и содержания; новых форм организации 

учебного процесса и воспитательного коллектива и других направлений - это характеристика 
A) авторских школ; 
Б) инновационных школ; 
B) традиционных школ; 
Г) любой концепции обучения. 
48. Авторской педагогической моделью называют 
A)  созданный автором учебно-воспитательный процесс (или его часть), 

представляющий оригинальную, новую для данных условий образовательную практику; 
Б) созданная автором учебная программа для определенных классов; 
B) созданный автором учебно-методический комплекс; 
Г) созданный автором учебный модуль. 
49. Учебно-воспитательное заведение, деятельность которого построена на 

оригинальных (авторских) идеях и технологиях и представляет собой новую образовательную 

практику (или вообще, или для данных условий) - это 
A) авторская школа; 
Б) традиционная школа; 
B) развивающий центр; 
Г) учреждения дополнительного образования. 
50. Радикальный отказ как от традиционных концептуальных оснований 

педагогического процесса (социально-философских, психологических), так и от общепринятых 

организационных, содержательных и методических принципов, и замена их другими - это 

характерно для 
А) альтернативных технологий; 
Б) авторских технологий; 
В) технологий развивающего обучения;  
Г) информационных технологий. 
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3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения  дисциплины «Гимнастика» являются: 
  1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие студентов. 

2.. Формирование физической культуры личности 
3. Подготовка инструкторов-общественников и судей по легкой атлетике. 
4. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам биомеханики, 

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 
Задачи дисциплины    Гимнастика  заключаются: 

 
1. Понимание социальной значимости атлетической гимнастики и её роли развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  по атлетической 

гимнастике; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к атлетической гимнастике, установка 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование  и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям атлетическим  упражнениями; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в спорте;  
5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной  физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 
7. Освоение научно-практических основ  по атлетической гимнастике и здорового стиля жизни; 
8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих приобретение опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессионально 

значимых целей. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения  легкой атлетике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 

Знать: 
1. Важнейшие этапы развития атлетической гимнастики как вида спорта (ОК-8), 
2. Историю развития атлетической гимнастики в мире, стране, регионе (ОК-8); 
3. Структуру, место и значение атлетической гимнастики в системе физического 

воспитания учащихся и взрослого населения (ОК-8); 
4. Санитарно-гигиенические условия занятий атлетической гимнастики (ОК-8); 
5. Основы теории и методики обучения технике гимнастических упражнений (ОК-8); 
6. Факторы и причины травматизма в атлетической гимнастике (ОК-8); 
7. Организационные основы проведения соревнований атлетической гимнастики (ОК-8). 

 
Уметь: 
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1. Оценить современные достижения в совершенствовании техники, методики обучения и 

тренировки в атлетической гимнастике на основе знания исторического контекста (ОК-
8); 

2. Использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки соблюдения 

личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма (ОК-8); 
3. Описать и проанализировать технику атлетической гимнастики, используя 

профессиональную лексику (ОК-8); 
4. Использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения 

упражнениям атлетической гимнастики, подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным задачам (ОК-8); 
5. Определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения (ОК-8); 
6. Использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий (ОК-8); 
7. Критически оценивать и корректировать собственную профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся (ОК-8); 
8. Организовывать и проводить соревнования по атлетической гимнастике (ОК-8). 

 
Владеть: 

 
1. Навыками публичного выступления с критической оценкой своей профессиональной 

деятельности и своих товарищей (ОК-8); 
2. Навыками использования прав и исполнения обязанностей в профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре, организатора и участника соревнований 

по атлетической гимнастике (ОК-8); 
3. Техническими элементами атлетической гимнастике, а также приемами объяснения и 

демонстрации основных и вспомогательных легкоатлетических упражнений (ОК-8); 
4. Способами совершенствования профессиональных знаний путем использования 

возможностей информационной среды (ОК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  Гимнастика    относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору), индекс дисциплины  - Б1.Б.ДВ.01.01. Дисциплины для которых 

данная дисциплина является последующей: История, Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт.  
Гимнастика    как учебный предмет в содержании общего образования углубляет и 

расширяет научно-теоретическую и практическую подготовку, дополняет цикл дисциплин, 

предметной подготовки государственного образовательного стандарта высшего образования 

Российской Федерации. Полученные знания и умения закладывают представления о структуре 

физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ  по легкой атлетике    

дает возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий 

уровень  физических  качеств и работоспособности. Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы умения и навыки универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, формируемых на этапе основного общего образования. В этом 

направлении приоритетными для учебной дисциплины «Гимнастика» являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 



3 

правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности: 
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые последующими дисциплинами: 
- История 
Знания: Знать историю возникновения легкой атлетики.   
Умения: Анализировать информационные материалы 
Навыки: Владеть исходной информацией 
- Безопасность жизнедеятельности 
Знания: Знать технику безопасности на занятиях легкой атлетике.    
Умения: Уметь пользоваться техникой безопасности на практических занятиях 
Навыки: Владеть теорией и    практикой  техники безопасности на занятиях легкой атлетики.   

С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями. 

Дисциплина «История» позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по 

истории спорта, динамике двигательных действий, их связи с актуальным состоянием легкой 

атлетике. Дисциплина «Концепции современного естествознания» направлена на формирование 

у студентов самоорганизации и самостоятельности на практических занятиях. Научит студентов 

мыслить объективно и непредвзято. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» тесно 

связана с физическими упражнениями, помогает студенту освоить технику безопасности на 

занятиях. Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения этих дисциплин 

способствуют успешному освоению дисциплины «Гимнастика». 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     328      часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Все

го 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
 

Практические занятия 
Семестр 

 

2 3 4 

1 Общая физическая подготовка в гимнастике   26 26 28 
2 Специальная физическая подготовка  26 26 22 
3 Теоретическая подготовка  10 10 10 
4 Контрольно-переводные испытания  16 16 16 
5 Участие в соревнованиях  10 10 10 
6 Инструкторская и судейская практика  8 8 10 
7 Восстановительные мероприятия  12 12 16 
 Контроль  зачет зачет зачет 

  Всего 328 108 108 112 

 
Очно-заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Вс

ег

о 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 
 

Контроль 
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Самостоятельная 

работа 
Семестр 

Практичес

кие 

занятия 
Семестр 

Самостоят

ельная 

работа 
Семестр 

1 2 2  

1 Общая физическая подготовка в 

гимнастике   34 2 34  

2 Специальная физическая 

подготовка  34 2 34  

3 Теоретическая подготовка  18  18  

4 Контрольно-переводные 

испытания  24  24  

5 Участие в соревнованиях  18  18  

6 Инструкторская и судейская 

практика  16  16  

7 Восстановительные мероприятия  18  14  

 Зачет    4  

  Всего 328 162 162 

 
 

Заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Вс

ег

о 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 
 

 
Контроль Самостоятельная 

работа 
Семестр 

Практичес

кие 

занятия 
Семестр 

Самостоят

ельная 

работа 
Семестр 

1 2 2  

1 Общая физическая подготовка в 

гимнастике   34 2 32  

2 Специальная физическая 
подготовка  34 2 32  

3 Теоретическая подготовка  18 2 16  

4 Контрольно-переводные 

испытания  24  24  

5 Участие в соревнованиях  18  18  

6 Инструкторская и судейская 

практика  16  16  

7 Восстановительные мероприятия  18  8  

 Зачет     4 

  Всего 328 162 156 
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            Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Методические принципы физического воспитания. 
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема3. Развитие физических качеств.  
Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями 
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация. 
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и 
обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 
Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте. 
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования. 
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной 

деятельности и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта 

для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Содержание разделов дисциплины 

1.Общая и специальная физическая подготовка:  
1.Общая физическая подготовка на первых двух годах обучения в учебно-
тренировочных группах занимает 60-80% и направлена на развитие основных 
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физических качеств и формирование разнообразных двигательных умений и навыков. В 

3-й и 4-й годы обучения в учебно-тренировочных группах содержание ОФП в большей 

мере приближается по своему воздействию к избранному виду спорта 30-40%, в то же 

время происходит увеличение доли специальной физической подготовки до 40-60%, 
которая направлена на развитие специальных физических качеств и совершенствование 

спортивной техники видов атлетической гимнастике. 
Учебное занятие строится традиционно: разминка в виде медленного бега 

гимнастических упражнений на растягивание мышечного аппарата 3-5 ускорений (от 10 

до 30 м). В процессе тренировок студенты должны начать знакомство с технической 

стороной видов атлетической гимнастике. В соревновательный период планируется 

участие в соревнованиях. 
● Элементы технике атлетическая гимнастика с гимнастическими предметами по 

коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

регуляции мышечного тонуса.  
● Упражнения с гимнастическими предметами на абсолютную и относительную 

силу избранных групп мышц.  
● Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами, гантелями, гирей, штангой. Упражнения с 

гимнастическими палками, обручами, набивными мячами, гантелями, 

резиновыми амортизаторами.  
● Прыжки через скакалку. Упражнения на гимнастической скамейке. 
● Физические упражнения на тренажерах. Самостоятельные занятия. ОРУ на 

тренажерах. 
●  Упражнения с отягощениями и сопротивлениями. Упражнения со штангой, 

гирями, гантелями.  
● Упражнения на точность и ловкость движений. Упражнения для развития силы и 

силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного 

аппарата. 
● Упражнения на тренажёрах в положении стоя, сидя, лежа. Выполнения комплекса 

упражнений для различных групп мышц на тренажёрах. 
 
2.Специальная физическая подготовка. 
Основные задачи на специально-подготовительном этапе: 

1. Совершенствование технике элементов атлетической гимнастики по коррекции фигуры, 

дифференцировки силовых характеристик движений, регуляции мышечного тонуса; 
2. Повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и уровня специальной 

выносливости.  
3. Упражнений на абсолютную и относительную силу избранных групп мышц; 
4. Совершенствование технике элементов атлетической гимнастике с гимнастическими 

предметами по коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, 

регуляции мышечного тонуса.  
5. Совершенствование технике упражнений с гимнастическими предметами на 

абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. Круговой метод тренировки 

для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами, 

гантелями, гирей, штангой. 
6. Совершенствование технике упражнений с гимнастическими палками, обручами, 

набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами.  
7. Совершенствование технике выполнения физических упражнений на тренажерах. 

Самостоятельные занятия. ОРУ на тренажерах.  
8. Совершенствование технике выполнения упражнений с отягощениями и 

сопротивлениями. Совершенствование технике выполнения упражнения со штангой, 

гирями, гантелями. Упражнения на точность и ловкость движений 
9. . Совершенствование технике выполнения упражнения для развития силы и силовой 

выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 
10.  Совершенствование технике выполнения упражнений на тренажёрах в положении стоя, 

сидя, лежа. Совершенствование технике выполнения комплекса упражнений для 
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различных групп мышц на тренажёрах, с амортизаторами. Прыжки через скакалку. 

Совершенствование технике упражнения на гимнастической скамейке. 
Весенне-летний специально-подготовительный этап. При подготовке к летнему 

соревновательному сезону атлеты высокой квалификации планируют этот этап 

продолжительностью до шести недель. В тренировочном процессе решаются задачи по 

 . совершенствовании технике выполнения упражнения для развития силы и 

силовой выносливости, подвижности в суставах, тренировки вестибулярного аппарата. 

Преимущество отдается технике элементов атлетической гимнастике 100-96% 
выполняется в больших объёмах в середине или конце этапа. 
Большие объёмы аэробно-гликолитической нагрузки выполняются обычно в начале и 

конце специально-подготовительного периода. Скоростно-силовая работа ведется в 

поддерживающем режиме, большие объёмы нагрузки в анаэробной  направленности, как 

правило, не используются. 
 Наряду с общей и специальной физической подготовкой учебный план предусматривает 

и такие важные разделы, как теоретическая подготовка, контрольно-переводные 

испытания, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, 

восстановительные мероприятия, медицинское обследование 

3.Теоретическая подготовка. 
Вводное занятие. Правила поведения в зале. Техника безопасности.  
Гигиенические нормы. 
2. История развития спорта и атлетической гимнастики. Первоистоки  
атлетизма. Атлеты со времён Древней Греции. Знаменитые атлеты  
мира, России, СССР. Успехи атлетов на Олимпийских играх. 
3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся.  
Сведения о строении и функциях организма человека.  
Сердечнососудистая система. Дыхательная система. Опорно- 
двигательный аппарат.  
4. Основные компоненты здорового образа жизни. Разрушительное  
влияние вредных привычек на организм. Режим дня, питания.  
Самостоятельные занятия физкультурой и спортом.  
5. Олимпийское движение. Зарождение, символика. Участие  
Российских спортсменов в олимпийских играх.  
6. Правила техники безопасности. Поведение во время тренировок.  
Правила техники безопасности во время пожара, при поражениях  
током. Первая помощь при травмах.  
7. Медицинское обследование. Наличие медицинских справок о  
допуске к занятиям. Прохождение медицинского осмотра 2 раза в год в  
медкабинете отдела. 8. Общая физическая подготовка. Строевые, общеразвивающие  
упражнения на месте, в движении, в парах. 
9. Специальная физическая подготовка. Упражнения, направленные на  
развитие основных мышечных групп, силовые упражнения.  
10. Техническая подготовка. Техника выполнения упражнений со  
штангой, гирями, гантелями, на тренажёрах.  
11. Тактическая подготовка. Тактика поведения спортсменов на  
соревнованиях.  
12. Теория и методика. Ознакомление с теоретическими и  
методическими материалами в атлетической гимнастике.  
13. Психологическая подготовка. Укрепление психологической  
устойчивости спортсменов в повседневной жизни, на соревнованиях. Правила 

соревнований . 

4.Контрольно-переводные испытания.  
После каждого года обучения студенты должны выполнить контрольные нормативы 

разносторонней физической подготовленности. 
Контрольно-нормативные требования 
Важным звеном управления подготовкой студента является система педагогического 

контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной направленности 
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тренировочного процесса. С помощью педагогического контроля определяются сильные 

и слабые стороны в подготовке студента. Он используется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрольными 

нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений. 
Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - правильный выбор 

контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно характеризуют развитие 

основных физических качеств: все имеют высокую корреляцию со спортивным 

результатом в многоборье и соответствуют статистическим критериям надежности, 

объективности и информативности. 
Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние спортсмена только 

в том случае, если показатели в контрольных упражнениях соотносятся со спортивными 

результатами и являются действенными в управлении подготовкой спортивного резерва. 

Задача этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на 

протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота обследований 

может быть различной и зависит от особенностей построения годичного цикла 

тренировки и специфики избранного вида. 
В УТГ первый раз педагогический контроль проводится в начале подготовительного 

периода, когда спортсмен начинает приобретать устойчивое спортивное состояние. 
Второе контрольное тестирование проходит в конце специально-подготовительного 

этапа. Цель его - проверка эффективности выполненных нагрузок в течение первого 

подготовительного периода. 
Третье тестирование проводится в конце второго специально-подготовительного этапа - 
накануне первых весенних соревнований. Цель - проверка эффективности применяемых 

нагрузок в течение зимнего соревновательного периода. 
После второго и третьего тестирования возможна определенная коррекция 

тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 

контрольного норматива. 
Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований - достижение 

контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что обеспечивает выполнение 

целевого спортивного результата. Тестирования по ОФП проводятся 4 раза в год (в 

октябре, в декабре, в марте и в мае). Тесты по СФП принимаются в зависимости от 

календарного плана соревнований. В программе приводятся нормативы физической 

подготовленности спортсменов. 

5.Участие в соревнованиях.  
Основные задачи на соревновательном этапе: 
1. совершенствование техники атлетизма; 
2. улучшение спортивного результата прошлого года. 
Спортсмен должен участвовать в соревнованиях. 
Как показывают научные исследования и спортивная практика, не всегда удается 

улучшить спортивный результат на протяжении длинного соревновательного этапа. В 

середине соревновательного периода целесообразно ввести специализированный 

подготовительный этап. Повышение уровня силовых и скоростно-силовых качеств и 

подготовки к этапу основных соревнований сезона. 
Первый соревновательный период: 
1. совершенствование техники; 
2. улучшение спортивного результата. 
Для решения этих задач спортсмен участвует в 2-3 соревнованиях при значительном 

снижении общего объема тренировочных нагрузок. 
Физическая подготовка приобретает характер непосредственной функциональной 

подготовки к предельным соревновательным напряжениям. Организация процесса 

специальной физической подготовки в соревновательном периоде осуществляется в 

соответствии с календарём основных соревнований. Объёмы тренировочной нагрузки в 

соревновательном периоде снижаются,  целенаправленную работу над 

совершенствованием и развитием атлетической гимнастики на протяжении всего 

периода. Большой объём  гимнастики лактатно-аэробной направленности часто 
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выполняется в первом микроцикле. В  соревновательный период техника элементов 

атлетической гимнастике 100-96% выполняется "малым объёмом". Следует отметить, 

что практически еженедельное выступление в соревнованиях является сильным 

тренирующим воздействием, часто превосходящим по величине нагрузки в условиях 

тренировки. 
Второй подготовительный период на обще-подготовительном этапе: 
1. дальнейшее развитие силовых и силовых качеств, главным образом средствами 

ОФП; 
2. развитие общей выносливости. 
Увеличивается применение средств ОФП, возрастает их интенсивность. 
С этого мезоцикла бегуны начинают второй большой цикл подготовки к технике  

атлетической гимнастике. Повышение уровня силовой подготовленности и 

функциональных возможностей организма. Планомерно или скачкообразно увеличение 

объёма силовых упражнений и упражнений с отягощением. Ударные микроциклы с 

большим объёмом средств силовой направленности располагаются обычно в середине 

или конце этапа. После ударного микроцикла объём силовой нагрузки снижается до 

величины малой нагрузки. 
 Основные задачи на заключительном этапе годичного цикла (основных соревнований): 
1. достижение наивысшего уровня специальной работоспособности; 
2. улучшение спортивного результата на 5-6% по сравнению с прошлым годом; 
3. выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП. 

6. Инструкторская и судейская практика 
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе. Большое воспитательное значение - у 

занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 

7.Восстановительные мероприятия 
Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть использование 

средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления подразделяются на три 

группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 
Педагогические средства восстановления 
Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и 

грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо— и  макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена после серии 

занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за счет 

выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. Этого можно достигнуть лишь 

умелым сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с интервалами 

восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или 

варьированием параметров работы. Ускорению течения восстановительных процессов у атлетов 

способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. В микроцикле тренировки 

утомление у занимающихся быстрее накапливается при такой схеме построения, когда в 

смежных днях недели планируется одинаковая по направленности.. Для повышения 

работоспособности атлетов при построении микроциклов необходимо наряду с повышением 

нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. Аналогичным образом в 

мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном — трех микроциклах нужно 

предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле. 
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Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку нерациональное 

планирование тренировки невозможно восполнить воздействием любых психологических, 

медико-биологических средств, какими бы эффективными они ни были. 
Психологические средства восстановления 
К психологическим средствам относятся: 
— аутогенная тренировка; 
— психопрофилактика; 
— психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 
— психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение отрицательных 

эмоций. 
Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их использования, описанная во 

многих источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит 

себя в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием 

деятельности вегетативной нервной системы. 
Психологические средства восстановления применяются в учебно-тренировочных группах и 

особенно в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Медико-биологические средства восстановления: 
При планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, что 

течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной работы, 

так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро— и мезоциклах тренировки, 

частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния 

здоровья спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 
В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть 

индивидуальным для каждого атлета. 
Охарактеризуем основные из медико-биологических средств восстановления. Главным 

средством восстановления и повышения работоспособности спортсменов является питание. 

Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую функции. Энергетическая 

функция питания заключается в том, что при окислении кислородом содержащихся в пище 

жиров и углеводов выделяется энергия, используемая для мышечной деятельности. 

Пластическая функция состоит в использовании поступающих с пищей белков для построения 

и восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в процессе работы. 

Особое значение в период роста имеют продукты, содержащие белковые вещества, 

необходимые для пластических целей.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся студентов по дисциплине 
 
Атлетическая гимнастика как предмет учебного плана. Задачи, значение и содержание 

предмета.  Атлетическая гимнастика как средство физического воспитания. Образовательное, 

воспитательное и оздоровительное значение занятий атлетической гимнастики. 
Атлетическая гимнастика как вид спорта. Возникновение атлетической гимнастики. Развития 

гибкости, ловкости, выносливости на Олимпийских играх в Древней Греции. Основные этапы 

развития атлетической гимнастики в России. Значение соревнований для развития атлетической 

гимнастики. Участие российских атлетов в крупнейших международных соревнованиях. 
Классификация и общая характеристика видов атлетической гимнастики. Основные понятия и 
терминология. История развития атлетизма в России 
Семинар. История атлетической гимнастики. Прослушивание докладов по истории 

атлетической гимнастики. 
Значение атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как 

вида спорта. Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 

совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 

атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 

спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 

Соревнования по атлетической гимнастике, эволюция правил соревнований, техники, тактики. 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_sorevnovaniya/
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Перспективы развития атлетической гимнастики. Основы техники метаний. Метание как способ 

перемещения снаряда в пространстве. Факторы, влияющие на дальность полета снаряда. Фазы 

метаний. Способы метаний. Особенности техники метания планирующих снарядов. 
Практические занятия  Техника выполнения упражнений, физические качества занимающихся, 

методика обучения. Техника выполнения упражнений. Классификация и анализ упражнений. 

Упражнения для основных мышечных групп. Упражнения вспомогательного плана 

Определение физических качеств занимающихся. Определения воздействия на организм 

нагрузок по ЧСС. Определение массы тела. Расчет росто-массового показателя. Снятие 

антропометрических данных. Методика обучения организация занятий атлетической 

гимнастикой в различных возрастных группах 
Принципы обучения. Задачи, средства, методические приёмы обучения атлетической 

гимнастики. Структура занятия по атлетической гимнастике.  
Практические занятия Практика обучения отдельным фазам атлетических упражнений, их 

сочетанию, развития физических качеств средствами атлетической гимнастике. 
 Методика воспитания физических качеств и способностей средствами атлетической 

гимнастике. 
Общеразвивающие упражнения. Специально-подводящие и специально-подготовительные 

упражнения. Упражнения для развития частоты движений и быстроты двигательной реакции. 

Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития выносливости. Упражнения для 

развития силы. 
Практические занятия. Освоение комплексов упражнений для развития физических качеств. 
Организация и судейство соревнований по атлетической гимнастике. 
Семинарские и практические занятия . Виды соревнований. Их организация. Календарь 

соревнований. Положение о соревнованиях. Распределение видов атлетической гимнастике по 

дням и часам в программе соревнований. Система оценки результатов и зачета. Таблица оценки 

результатов. Судейская коллегия, ее обязанности. Правила соревнований по атлетической 

гимнастике. Подготовка стадиона к проведению соревнований. Спортивный, судейский и 

хозяйственный инвентарь. Организация информации. Порядок оформления рекордов и 

достижений. Особенности организации массовых соревнований. 

Темы рефератов для самостоятельной работы  по Гимнастике очно – заочной и 

заочной формы обучения.  
 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  

социокультурное развитие  личности студента. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. Соревнования 

по атлетической гимнастике, эволюция правил соревнований, техники, тактики. 

Перспективы развития атлетической гимнастики. Классификация упражнений.  Роль 
упражнений вспомогательного плана. Виды атлетизма. Характеристика упражнений 

атлетической гимнастики. 
Гимнастов в Древней Греции. Представительство атлетики в олимпийском движении 

современности. Биографии известных атлетов – чемпионов и рекордсменов Олимпийских игр, 

Чемпионатов Мира, Европы, СССР, России. История возникновения и эволюция техники 

отдельных видов атлетической гимнастики. Создание, структура и функции международной 

(российской) федерации атлетической гимнастики. Развитие методики тренировки. Физическая 

культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства физической 

культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической 

культуры.      
Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и учебе. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической, 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  
Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  
на жизнедеятельность человека. 

Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья 

от употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики 
естественных локомоций. 

 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 
обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств, в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, меж вузовские, всероссийские и 

международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. Организационно-правовые основы 
противодействия применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.  
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 
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самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития 

и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 
 

 
 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   
Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств 
ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 
ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие  
влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание  
ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 
Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 
повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей на самостоятельные занятия физической культурой. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  

Приложение № 1 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 

 
1. Быченков, С. В. Атлетическая гимнастика для студентов : учебно-методическое пособие 

/ С. В. Быченков. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 50 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/49862.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Физическая культура и физическая подготовка : учебник для студентов вузов, курсантов 

и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования 

МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под редакцией И. С. 

Барчукова, В. Я. Кикотя. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — ISBN 978-5-238-
01157-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81709.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, О. 

И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 95 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11361.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/49862.html
http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
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1. Физическая культура : учебно-методический комплекс (для студентов экономических 

специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова [и др.]. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c. — ISBN 978-5-374-00521-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11107.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебное 

пособие / О. П. Кокоулина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. 
— ISBN 978-5-374-00429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11049.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Ерёмушкин, М. А. Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до 

паркура / М. А. Ерёмушкин. — Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 184 c. — ISBN 
978-5-9907239-7-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/43906.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
4. Кузьменко, Г. А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 

Организационная культура личности юного спортсмена : программа элективного курса 

для основного общего образования / Г. А. Кузьменко, К. М. Эссеббар. — Москва : 

Прометей, 2013. — 140 c. — ISBN 978-5-7042-2328-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18632.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Лысова, И. А. Физическая культура : учебное пособие / И. А. Лысова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c. — ISBN 978-5-98079-753-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Орлова, С. В. Физическая культура : учебное пособие для абитуриентов / С. В. Орлова. 

— Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15687.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Физическая культура : учебное пособие / Е. С. Григорович, В. А. Переверзев, К. Ю. 

Романов [и др.] ; под редакцией Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. — 350 c. — ISBN 978-985-06-1979-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20295.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Бабушкин, Е. Г. Физическая культура. Часть 2 : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин, В. А. 

Барановский, Л. Н. Вериго. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-93252-
255-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12706.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8.Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
 
http://humbio.ru – База знаний по биологии человека 
 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурс 
 
http://sport.minstm.gov.ru  Министерство спорта Российской Федерации 
 
http://www.mossport.ru Департамент физической культуры и спорта 

http://www.iprbookshop.ru/11107.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/43906.html
http://www.iprbookshop.ru/18632.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/20295.html
http://www.iprbookshop.ru/12706.html
http://www.edu.ru/
http://humbio.ru/
http://window.edu.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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www.bookread.ru    Рефераты на спортивную тематику.   
  
www.infosport.ru  Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования Российской 

Государственной Академии Физической Культуры. 
 
www.infosport.ru  Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный научно-
теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по физической 

культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры.  
 
 www.infosport.ru  Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного 

иллюстрированного журнала.  
gigabaza.ru   Здоровье и физическая культура студента: [Электронный ресурс] Учебное пособие/ 

В. А. Бароненко, Л. А. Рапапорт. – М. Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - ЭБС.  
www.bookread.ru.    Здоровье студентов: социологический анализ: [Электронный ресурс] 

Монография / Отв. ред. И. В. Журавлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ЭБС. 3. Общая 

педагогика физической культуры и спорта: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Э. Б. 

Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - ЭБС.  
kot-knigovod.ru  Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации: [Электронный ресурс] монография /С. Н. Братановский, М. В. Лукин. - 
М.: РИОР, 2013. - ЭБС. Режим доступа:  http://www. /bookread. php? book=418638 
www.bookread.ru.   Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - ЭБС. Режим доступа:http:// php? book=443255 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Дисциплина «Гимнастика» изучается в  2016/2017 учебном году. Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине «Гимнастика» – зачет. 
Для успешного освоения курса, студенты должны: 
1. проработать литературу и источники Интернет: 
1.1. Список литературы: 
 
 выполнить 4- обязательных заданий по дисциплине в установленные сроки. 
2.Выполнять все общеразвивающие  и ряд  силовых упражнений каждодневно. 
Если у студента возникли трудности, требующие консультаций, имеется возможность 

обратиться к преподавателю посредством электронной почты: irina.ins@yandex.ru 
Преподаватель просматривает вопросы и отвечает на них не реже одного раза в неделю.  

Оценка результатов освоения курса 
Оценка результатов выполнения программы курса осуществляется на основе результатов 

выполнения 4 заданий. Результаты выполнения заданий должны быть отправлены 

преподавателю по электронной почте в установленные выше сроки. В случае невозможности 

отправить задание по итогам освоения раздела дисциплины в установленный срок по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) студент сообщает об этом преподавателю 

и обязан сдать все выполненные задания до зачётной, экзаменационной сессии, то есть в срок. 

Результаты выполненных заданий студентом могут увидеть в своей электронной почте. В 

период зачётной, экзаменационной сессии преподаватель оценивает результаты освоения курса 

в целом и выставляет аттестацию – «зачет», «незачет»,  в зачётную экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку студента. 
I. Презентация по результатам освоения материала по курсу «Гимнастика». 

Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Здоровье и долголетие 
2. Теории продления жизни 
3. Теории старения организма 
4. Питание и здоровье 
5. Вредные привычки и здоровье 
6. Положительные эмоции и здоровье 
7. Стресс и здоровье 

http://www.bookread.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.bookread.ru/
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://www.bookread.ru/
mailto:irina.ins@yandex.ru
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8. Закаливание и здоровье 
9. Спортивные тренажеры 
10.Культура движений и здоровье 
11.Нетрадиционные и популярные виды спорта 
12.Методы и способы повышения защитных функций организма 
13.Технологии и продукты здорового питания 
14.Диетические продукты 
15.Органические/ био-натуральные продукты питания 
16.Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
отрицательные стороны 
17.Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
18.Минеральные воды 
19.Гомеопатия 
20.Альтернативная медицина 
21.Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
22.Олимпийские игры древности 
23.Русские национальные игры и забавы 
24.Физическое воспитание в древней Спарте. 
25.Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
26.Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
27.Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
быстроты. 
28.Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
гибкости. 
29.Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
развития выносливости. 
30.Физическое качество – ловкость. Физические упражнения для развития 
ловкости. 
Задание по итогам изучения освоения курса  Гимнастика 

II.  презентация по результатам освоения материала по курсу 

Гимнастика 

Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Упражнения для коррекции осанки. 
2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 
3. Гимнастика для глаз. Упражнения для профилактики близорукости. 
4. Упражнения на равновесие. Тренировка вестибулярного анализатора 
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
система. 
6. Общее представление о строении тела человека. 
7. Функциональные системы организма. 
8. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
9. Витамины и их роль в обмене веществ. 
10.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
11.Двигательная активность и железы внутренней секреции. 
12.Регуляция обмена веществ. 
13.Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды. 
14.Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при 
предельно напряженной работе. 
15.Обмен углеводов и минеральных веществ при мышечной нагрузке. 
16.Понятие об основном и рабочем обмене. 
17.Внешнее и внутреннее дыхание. 
18.Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности. 
19.Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
20.Здоровый образ жизни студента. 
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21.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
22.Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 
23.Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
24.Режим труда и отдыха. 
25.Гигиенические основы закаливания. 
26.Личная гигиена студента и ее составляющие. 
27.Профилактика вредных привычек. 
28.Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового 
образа жизни. 
29.Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. 
30.Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
Задание по итогам изучения освоения курса Физическая культура 

III.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Гимнастика Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 
определяющие. 
2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студента в экзаменационный период. 
3. Типы изменений умственной работоспособности студента. 
4. Методические принципы физического воспитания. 
5. Средства и методы физического воспитания. 
6. Основы обучения движениям. 
7. Характеристика и воспитание физических качеств. 
8. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
упражнениям. 
9. Здоровье и физическая работоспособность, резервы организма человека. 
10.Здоровье и экология. 
11.Понятие о профзаболеваниях, их краткая характеристика. 
12.Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры и 
спорта. 
13.Современные представления о красивой фигуре и пропорциях тела. 
14.Методика корригирующей гимнастики, направленной на исправление 
дефектов фигуры. 
15.Осанка и походка современного человека. 
16.Методика занятий физическими упражнениями при избыточном весе. 
17.Физиологический механизм воздействия аутогенной тренировки на 
организм человека. 
18.Основные виды релаксации. 
19.Физическая подготовка и творческое долголетие человека. 
20.Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 
21.Основы самомассажа. 
22.Оборудование и технологии массажа. 
23.Правила составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 
24.Роль производственной гимнастики в профессиональной деятельности. 
25.Характеристика производственной физической культуры. 
26.Физическая культура в рабочее и свободное время. 
27.Профилактика бытового и профессионального травматизма. 
28.Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
29.Основы физического воспитания молодой семьи. 
30.Формы активного проведения досуга. 
31.Соревнования спортивных семей. 
32.Праздники здоровья 
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10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: - Плакаты 

Первая медицинская помощь в ЧС - Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте - Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера - Плакаты Терроризм - 
угроза обществу - Плакаты Умей действовать при пожаре Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 

Спортивный зал для проведения практических занятий: женская раздевалка; мужская 

раздевалка; две душевые кабины; два санузла; специализированное мягкое покрытие зала; 

столы складные для настольного тенниса; скамейки; спортивное оборудование: шведские 

стенки; мячи резиновые; палки гимнастические; обручи гимнастические; тренажеры: 

велотренажер; тренажер «Беговая дорожка» 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Формировать у студентов научно-методическую базу, необходимую для овладения научными 

основами теории, овладение  знаниями и умениями в специфике «Гимнастика»  
Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач: 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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1. Сформировать современные знания общих основ и умения применять эти знания в 

практической деятельности. 
2. Представить основные положения по теории и практическому мастерству, создать 

позитивное восприятие в сфере физической культуры. 
3. Ознакомить студентов с основными аспектами  в сфере спорта с целью обучения способам 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в спортивных 

организациях. 
           4. Сформировать: - комплексное представление о физической культуре и спорте как об отрасли, 

проводящей многообразные социально-культурные услуги; - новаторское психологическое 

мышление, предприимчивость, умения эффективно применять организаторские качества на 

практике различных физкультурно-спортивных организаций 
 
 
 
Составитель фонда оценочных средств – Ст. преподаватель   физической культуры ,   
 в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», Будникова   Ирина Анатольевна.  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 

1.1. Описание показателей компетенций 

Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 
 
 
 
 
 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Важнейшие этапы 

развития атлетической 

гимнастики как вида 

спорта 
Историю развития 

атлетической гимнастики в 

мире, стране, регионе; 
Структуру, место и 

значение атлетической 

гимнастики в системе 

физического воспитания 

учащихся и взрослого 

населения; 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий 

атлетической гимнастики; 
Основы теории и методики 

обучения технике 

гимнастических 

упражнений; 
Факторы и причины 

травматизма в 

атлетической гимнастике; 
Организационные основы 

проведения соревнований 

атлетической гимнастики 

Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании техники, 

методики обучения и 

тренировки в атлетической 

гимнастике на основе знания 

исторического контекста 
Использовать накопленные в 

области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма 
Описать и проанализировать 

технику атлетической 

гимнастики, используя 

профессиональную лексику 
Использовать в 
профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

упражнениям атлетической 

гимнастики, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 

оценки влияния физических 

нагрузок на индивида и 

вносить соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий 
Критически оценивать и 

корректировать собственную 

профессиональную 

деятельность в зависимости 

от результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся 
Организовывать и проводить 

соревнования по 

атлетической гимнастике 

Навыками публичного 

выступления с критической 

оценкой своей 

профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по 

атлетической гимнастике 
Техническими элементами 

атлетической гимнастике, а 

также приемами объяснения 

и демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений 
Способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровень 

сформированной 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 
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зачтено программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины в разрезе этапов 

формирования компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

 
 
 
 
 

 Знания: 
Важнейшие этапы развития 

атлетической гимнастики 

как вида спорта 
 
Историю развития 

атлетической гимнастики в 

мире, стране, регионе  

ОК-8 

Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 

4. доклад  

 
 
 

Структуру, место и значение 

атлетической гимнастики в 

системе физического 

воспитания учащихся и 

взрослого населения  
 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий 

атлетической гимнастики 

Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных 

физических нагрузках. 
 Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.  
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 

4. доклад  

 

Основы теории и методики 

обучения технике 

гимнастических 

упражнений 
 
Факторы и причины 

травматизма в 

атлетической гимнастике 
 
Организационные основы 

проведения соревнований 

атлетической гимнастики 

  
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. 
 Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое 

развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 

4. доклад  

 

Умения: 
Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании 

техники, методики обучения 

и тренировки в 

атлетической гимнастике на 

основе знания 

исторического контекста 
 

Тема3. Развитие физических качеств.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и 

задачи.  
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 

4. доклад  
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Использовать накопленные 

в области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной 

гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего 

организма 
 
Описать и 

проанализировать технику 

атлетической гимнастики, 

используя 

профессиональную лексику 

 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

упражнениям атлетической 

гимнастики, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам  
 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их 

устранения 
 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 

оценки влияния 

физических нагрузок на 

индивида и вносить 

соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий 

Тема5. Общая физическая подготовка, 

её цели и задачи.  
Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического 

развития, телосложения,  

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами 

физической культуры и спорта.  
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 

4. доклад  

 

Критически оценивать и 

корректировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

зависимости от 

результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся 
 
Организовывать и 

проводить соревнования 

по атлетической гимнастик 

Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  
Тема 15.Спортивные соревнования 

как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки 

студентов. 
 Тема 26.Физическое развитие 

человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и 

двигательных возможностей 

организма человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 

4. доклад   

 

Навыки: 
Навыками публичного 

выступления с 

критической оценкой 

своей профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей 
 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по 

атлетической гимнастике 

Тема 10.Спортивная подготовка.  
Тема 18.Индивидуальный выбор  
студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и 

обоснование).  
Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека 

к умственным и физическим 

нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
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Техническими элементами 

атлетической гимнастике, 

а также приемами 

объяснения и 

демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений 

Тема 12. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 23.Физическая культура в 

структуре высшего 

профессионального образования.  
Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления 

работоспособности. 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
 

 

Способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды 

Тема 7. Значение мышечной 

Релаксации при занятиях 

физическими упражнениями.  
Тема 19.Краткая 

психофизиологическая  

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических 

упражнений.  
Тема 25.Общая 

психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

1.устный опрос 
 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 

 
Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 
Тема 2. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
Тема 3.. Формирование физической культуры личности.  
Тема 4.. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её 
определяющие. 
Тема 5. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 
Раздел  2. Учебные  практические основы формирования физической культуры 
Тема 1.  Методические принципы легкой атлетики  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема 3. Развитие физических качеств.  
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
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Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России.  
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Оценка «отлично» выставляется при условии:  студент активно работает в течение всего 

практического занятия,  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства; способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 
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ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе 

 
1.Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 

2.Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 3.Специальная 

физическая подготовка, её цели и задачи. 

4.Структура подготовленности спортсмена.  

5.Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  

6.Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи.  

7.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 

9. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и обоснование).  

10.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений.  

 
  

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
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Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

Тема 1.  Методические принципы атлетической гимнастики.  

Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 

Тема3. Развитие физических качеств. 

 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  

Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  

Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 

 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  

Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  

Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  

Тема 10.Спортивная подготовка. 

Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  

Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  

Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  

Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 

Тема 16.Спортивная классификация.  

Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  

Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование).  

Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  

Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 

 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 

 
2.3.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 
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1. Закаливание и здоровье 
2. Спортивные тренажеры 
3. Культура движений и здоровье 
4. Нетрадиционные и популярные виды спорта 
5. Методы и способы повышения защитных функций организма 
6. Технологии и продукты здорового питания 
7. Диетические продукты 
8. Органические  био-натуральные продукты питания 
9. Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
10. отрицательные стороны 
11. .Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
12. Минеральные воды 
13. Гомеопатия 
14. Альтернативная медицина 
15. Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
16. Олимпийские игры древности 
17. Русские национальные игры и забавы 
18. Физическое воспитание в древней Спарте. 
19. Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
20. Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
21. Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
22. быстроты. 
23. Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
24. гибкости. 
25. Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
26. развития выносливости. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1. Определение  понятия физической культуры. 

Вопрос 2.Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной 

медицинской группы в спокойном состоянии? 

Вопрос 3.  Дать определение понятия сила? 

Вопрос 4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий? 

Вопрос 5. К объективным показателям самоконтроля относится? 

Вопрос 6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке? 

Вопрос 7. Что такое  переутомление? 

Вопрос 8.  При каких обстоятельствах жизненная ёмкость лёгких увеличивается? 

Вопрос 9. Назовите циклический вид спорта? 

Вопрос 10. Что измеряют при ортостатической пробе? 

Вопрос 11. Дайте определение понятию физическое воспитание? 

Вопрос 12. Меры профилактики переутомления? 

Вопрос 13. Какие занятия физическими упражнениями  относятся к умеренной интенсивности? 

Вопрос 14. Какие спортивные разряды присваивают тяжелоатлетам? 

Вопрос 15. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры? 

Вопрос 17. Что такое утомление? 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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2.6 Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов для самостоятельной работы  по физической культуре очно – заочного 

и заочного отделения.  

 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  

социокультурное развитие  личности студента. 

Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. Соревнования 

по атлетической гимнастике, эволюция правил соревнований, техники, тактики. 

Перспективы развития атлетической гимнастики. Классификация упражнений.  Роль 

упражнений вспомогательного плана. Виды атлетизма. Характеристика упражнений 

атлетической гимнастики. 

Гимнастов в Древней Греции. Представительство атлетики в олимпийском движении 

современности. Биографии известных атлетов – чемпионов и рекордсменов Олимпийских игр, 

Чемпионатов Мира, Европы, СССР, России. История возникновения и эволюция техники 

отдельных видов атлетической гимнастики. Создание, структура и функции международной 

(российской) федерации атлетической гимнастики. Развитие методики тренировки. Физическая 

культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства физической 

культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической 

культуры.      

Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 

определяющие. Признаки и критерии нервно эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. 

Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и учебе. 

 
Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической, 

умственной деятельности, факторам среды обитания.  

Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  

на жизнедеятельность человека. 

Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья 

от употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 
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активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики 

естественных локомоций. 

 
Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств, в 

процессе физического воспитания. Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия коррекции 

общего физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших 

достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 

студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, меж вузовские, всероссийские и 

международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических 

упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). Краткая 

психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 

упражнений. Организационно-правовые основы 

противодействия применению допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте.  

 
 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и 

содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 

самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития 

и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды диагностики при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический 

контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 

показателей контроля. 

 
 

 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   

Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств 

ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 

ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие  

влияние на содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание  

ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 

особенностей на самостоятельные занятия физической культурой. 

 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  
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● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к деловым играм;  
● написание реферата; подготовка к сдаче форм контроля.  

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Тесты к зачету 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 
Бег 30 метров секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 
Бег 60 метров секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
Бег 2000 метров мин: сек 8:20 9:20 9:45 10:00 11:20 12:05 
Прыжки в длину с места см 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

11 9 6 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

50 45 40 40 35 26 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 
Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 
Бег на лыжах 3 км мин: сек 15:30 16:00 17:00 19:00 20:00 21:30 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 25 секунд 

кол-во 
раз 

58 56 54 66 64 62 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 
Челночный бег 4*9м секунд 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 
Бег 30 метров секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 
Бег 100 метров секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 
Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:20 11:15 12:10 
Бег 3000 метров мин: сек 12:40 13:30 14:30 - - - 
Прыжки в длину с места см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

12 10 7 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 14 12 7 22 18 13 
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Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:40 5:00 5:30 6:00 6:30 7:10 
Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:30 10:50 11:20 12:15 13:00 13:40 
Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:40 15:10 16:00 18:30 19:30 21:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 26:00 27:00 29:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

65 60 50 75 70 60 

 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3- 4 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,2 9,6 10,1 9,6 10,0 10,6 
Бег 30 метров секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 
Бег 100 метров секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 
Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:00 11:10 12:20 
Бег 3000 метров мин: сек 12:20 13:00 14:00 - - - 
Прыжки в длину с места см 230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

14 11 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 
Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 
Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:30 15:00 15:50 18:00 19:00 20:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 25:00 26:00 28:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

70 65 55 80 75 65 

 
Тест к теоретическому зачету 

 
1.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

А) самочувствие, аппетит, работоспособность; 

Б) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

В) нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

 
2. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 

А) способствующие повышению быстроты движений; 

Б) способствующие снижению веса тела; 

В) объединенные в форме круговой тренировки; 

Г) способствующие увеличению мышечной массы. 

 
3. Назовите основные физические качества человека: 

А) быстрота, сила, смелость, гибкость; 

Б) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 

В) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 

Г) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 

 
4. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность выполнения 

движений с большой амплитудой, обозначается как… 
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А) гибкость; 

Б) ловкость; 

В) быстрота; 

Г)  реакция. 

 
5. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость, 

называется... 

А) скоростным индексом; 

Б) скоростной выносливостью; 

В) коэффициентом проявления скоростных способностей; 

Г) абсолютным запасом скорости. 

 
6. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространенным 

при воспитании… 

А) специальной выносливости; 

Б) скоростной выносливости; 

В) общей выносливости; 

Г) элементарных форм выносливости. 

7. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 

А) челночный бег; 

Б) подвижные игры; 

В) прыжки через скакалку; 

Г) упражнения «на равновесие». 

 
8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 

А) координацию; 

Б) быстроту; 

В) выносливость; 

Г) гибкость. 

 
9. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку, является: 

А) время выполнения двигательного действия; 

Б) продолжительность сна; 

В) коэффициент выносливости; 

Г) величина частоты сердечных сокращений. 

 
10. Статические, динамические, циклические, ациклические и комбинированные 

физические упражнения относятся к классификации… 

А) физиологической; 

Б) по признаку спортивной специализации; 

В) по признаку особенностей мышечной деятельности; 

Г) биомеханической. 

 
11.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 

А) общей физической подготовкой; 

Б) специальной физической подготовкой; 

В) гармонической физической подготовкой; 

Г) прикладной физической подготовкой. 

 
12.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 
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А) развитие; 

Б)  закаленность; 

В)  тренированность; 

Г)  подготовленность. 

13.Гиподинамия — это: 

А) пониженная двигательная активность человека; 

Б) повышенная двигательная активность человека; 

В) нехватка витаминов в организме; 

Г) чрезмерное питание. 

 
14.К показателям физической подготовленности относятся: 

А) сила, быстрота, выносливость; 

Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

В) артериальное давление, пульс; 

Г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

 
15. Жизненную емкость легких измеряют: 

А) тонометром; 

Б)  динамометром; 

В) спидометром; 

Г)  спирометром. 

 
16. Подводящие упражнения применяются: 

А) если обучающийся недостаточно физически развит; 

Б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

В) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

Г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

 
17. Отличительным признаком физической культуры является: 

А) физическое совершенствование человека; 

Б) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям; 

В) занятия в форме урока; 

Г) выполнение физических упражнений. 

 
3.3. Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения  дисциплины «легкая атлетика» являются: 
  1. Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие студентов. 

2.. Формирование физической культуры личности 
3. Подготовка инструкторов-общественников и судей по легкой атлетике. 
4. Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам биомеханики, 

физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 
Задачи дисциплины    Легкая атлетика заключаются: 

 
1. Понимание социальной значимости легкой атлетике и её роли развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 
2. Знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  по легкой атлетике; 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к легкой атлетике, установка на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование  и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям легкоатлетическим  упражнениями; 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в спорте;  
5.  Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной  физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  
6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений; 
7. Освоение научно-практических основ  по легкой атлетике и здорового стиля жизни; 
8. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих приобретение опыта 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения профессионально 

значимых целей. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения  легкой атлетике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 
 

Знать: 
1. Важнейшие этапы развития лёгкой атлетики как вида спорта (ОК-8), 
2. Историю развития лёгкой атлетики в мире, стране, регионе (ОК-8); 
3. Структуру, место и значение лёгкой атлетики в системе физического воспитания 

учащихся и взрослого населения (ОК-8); 
4. Санитарно-гигиенические условия занятий лёгкой атлетикой (ОК-8); 
5. Основы теории и методики обучения технике легкоатлетических упражнений (ОК-8); 
6. Факторы и причины травматизма в лёгкой атлетике (ОК-8); 
7. Организационные основы проведения соревнований по лёгкой атлетике (ОК-8). 

 
Уметь: 

1. Оценить современные достижения в совершенствовании техники, методики обучения и 

тренировки в лёгкой атлетике на основе знания исторического контекста (ОК-8); 
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2. Использовать накопленные в области физической культуры и спорта навыки соблюдения 

личной гигиены, профилактики и контроля состояния своего организма (ОК-8); 
3. Описать и проанализировать технику легкоатлетических упражнений, используя 

профессиональную лексику (ОК-8); 
4. использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения 

легкоатлетическим упражнениям, подбирать средства и методы, адекватные 

поставленным задачам (ОК-8); 
5. Определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 

подбирать приемы и средства для их устранения (ОК-8); 
6. Использовать информацию психолого-педагогических, медико-биологических методов 

контроля для оценки влияния физических нагрузок на индивида и вносить 

соответствующие коррективы в процесс занятий (ОК-8); 
7. Критически оценивать и корректировать собственную профессиональную деятельность в 

зависимости от результатов контроля за деятельностью занимающихся (ОК-8); 
8. Организовывать и проводить соревнования по лёгкой атлетике (ОК-8). 

 
Владеть: 

 
1. Навыками публичного выступления с критической оценкой своей профессиональной 

деятельности и своих товарищей (ОК-8); 
2. Навыками использования прав и исполнения обязанностей в профессиональной 

деятельности педагога по физической культуре, организатора и участника соревнований 

по лёгкой атлетике (ОК-8); 
3. Техническими элементами лёгкой атлетики, а также приемами объяснения и 

демонстрации основных и вспомогательных легкоатлетических упражнений (ОК-8); 
4. Способами совершенствования профессиональных знаний путем использования 

возможностей информационной среды (ОК-8). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина  Легкая атлетика    относится к базовой части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

(дисциплины по выбору), индекс дисциплины  - Б1.Б.ДВ.01.02. Дисциплины, для которых 

данная дисциплина является последующей: История, Безопасность жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт.  
Легкая атлетика    как учебный предмет в содержании общего образования углубляет и 

расширяет научно-теоретическую и практическую подготовку, дополняет цикл дисциплин, 

предметной подготовки государственного образовательного стандарта высшего образования 

Российской Федерации. Полученные знания и умения закладывают представления о структуре 

физкультурно-спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ  по легкой атлетике    

дает возможность грамотно организовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий 

уровень  физических  качеств и работоспособности. Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы умения и навыки универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций, формируемых на этапе основного общего образования. В этом 

направлении приоритетными для учебной дисциплины «Легкая атлетика  » являются: 
В познавательной деятельности: 
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;  
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 
- формулирование полученных результатов. 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
- поиск нужной информации по заданной теме; 
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога.  
В рефлексивной деятельности: 
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- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые последующими дисциплинами: 
- История 
Знания: Знать историю возникновения легкой атлетики.   
Умения: Анализировать информационные материалы 
Навыки: Владеть исходной информацией 
- Безопасность жизнедеятельности 
Знания: Знать технику безопасности на занятиях легкой атлетике.    
Умения: Уметь пользоваться техникой безопасности на практических занятиях 
Навыки: Владеть теорией и    практикой  техники безопасности на занятиях легкой атлетики.   

С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан меж предметными связями. 

Дисциплина «История» позволяет обеспечить формирование у студентов базовых знаний по 

истории спорта, динамике двигательных действий, их связи с актуальным состоянием легкой 

атлетике. Дисциплина «Концепции современного естествознания» направлена на формирование 

у студентов самоорганизации и самостоятельности на практических занятиях. Научит студентов 

мыслить объективно и непредвзято. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» тесно 

связана с физическими упражнениями, помогает студенту освоить технику безопасности на 

занятиях. Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения этих дисциплин 

способствуют успешному освоению дисциплины «Легкая атлетика». 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     328      часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Все

го 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
 

Практические занятия 
Семестр 

 

2 3 4 

1 Общая физическая подготовка в легкой атлетике   26 26 28 
2 Специальная физическая подготовка  26 26 22 
3 Теоретическая подготовка  10 10 10 
4 Контрольно-переводные испытания  16 16 16 
5 Участие в соревнованиях  10 10 10 
6 Инструкторская и судейская практика  8 8 10 
7 Восстановительные мероприятия  12 12 16 
 Контроль  зачет зачет зачет 

  Всего 328 108 108 112 

 
Очно-заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Вс

ег

о 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 
 

Контроль 
Самостоятельная 

работа 
Семестр 

Практичес

кие 

занятия 
Семестр 

Самостоят

ельная 

работа 
Семестр 

1 2 2  

1 Общая физическая подготовка в 

легкой атлетике   34 2 34  

2 Специальная физическая 

подготовка  34 2 34  

3 Теоретическая подготовка  18  18  

4 Контрольно-переводные 

испытания  24  24  

5 Участие в соревнованиях  18  18  

6 Инструкторская и судейская 

практика  16  16  

7 Восстановительные мероприятия  18  14  

 Зачет    4  

  Всего 328 162 162 
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Заочная форма обучения  (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Вс

ег

о 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 
 

 
Контроль Самостоятельная 

работа 
Семестр 

Практичес

кие 

занятия 
Семестр 

Самостоят

ельная 

работа 
Семестр 

1 2 2  

1 Общая физическая подготовка в 

легкой атлетике   34 2 32  

2 Специальная физическая 

подготовка  34 2 32  

3 Теоретическая подготовка  18 2 16  

4 Контрольно-переводные 

испытания  24  24  

5 Участие в соревнованиях  18  18  

6 Инструкторская и судейская 

практика  16  16  

7 Восстановительные мероприятия  18  8  

 Зачет     4 

  Всего 328 162 156 

 
            Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Методические принципы физического воспитания. 
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема 3. Развитие физических качеств.  
Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. 
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация. 
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и 
обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. 
Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте. 
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования. 



6 

Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной 

деятельности и учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта 

для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Содержание разделов дисциплины 

1.Общая и специальная физическая подготовка:  
Общая физическая подготовка на первых двух годах обучения в учебно-тренировочных 

группах занимает 60-80% и направлена на развитие основных физических качеств и 

формирование разнообразных двигательных умений и навыков. В 3-й и 4-й годы 

обучения в учебно-тренировочных группах содержание ОФП в большей 

мере приближается по своему воздействию к избранному виду спорта 30-40%, в то же 

время происходит увеличение доли специальной физической подготовки до 40-60%, 
которая направлена на развитие специальных физических качеств и совершенствование 

спортивной техники видов легкой атлетики. 
Учебное занятие строится традиционно: разминка в виде медленного бега 

гимнастических упражнений на растягивание мышечного аппарата 3-5 ускорений (от 10 

до 30 м). В процессе тренировок студенты должны начать знакомство с технической 

стороной видов легкой атлетики. В соревновательный период планируется участие в 

соревнованиях на дистанциях 30 60,100,300 м, прыжков в длину и высоту. 
● легкоатлетические упражнения (лёгкий бег, кроссовый бег (км), ОРУ с предметами и 

без, беговые и прыжковые упражнения, челночный бег (4х9м), бег с максимальной 

скоростью 15-100м; эстафетный бег, барьерный бег и т.д.) 
● гимнастика с элементами акробатики (кувырки вперёд и назад, «мостик», «стойка на 

лопатках», стоика на голове, стойка на руках, «колесо», «шпагат», опорный прыжок, 

упражнения на брусьях (висы и упоры, подъём переворотом и т.д.), лазание и 

перелазание и т.д., упражнения на равновесие, упражнения на развитие гибкости). 
● спортивные игры (элементы баскетбола и учебная игра, футбол, элементы волейбола и 

учебная игра) 
● подвижные игры («Перестрелка», «салки мячом», «гусеница», «рэгби», «снайперы», 

«мяч соседу», «удочка», «мяч ловцу», «пионербол», «воробьи и вороны», «ловля 

оленей», «Русская лапта», «4 мяча», «Весёлые старты» и т.д.) 
● упражнения на развитие силы (с отягощениями и без, на снарядах) 
● упражнения на расслабление 
● лыжи (прохождение дистанции до 5км; обучение классическим лыжным ходам; 

преодоление спусков и подъёмов, эстафеты на лыжах) 
 
2.Специальная физическая подготовка. 
Основные задачи на специально-подготовительном этапе: 
1. совершенствование техники спринтерского бега, барьерного бега, прыжков в 

длину и высоту, толкание ядра; 
2. повышение уровня скоростных, скоростно-силовых качеств и ровня специальной 
выносливости. 
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Весенне-летний специально-подготовительный этап. При подготовке к летнему 

соревновательному сезону бегуны высокой квалификации планируют этот этап 

продолжительностью до шести недель. В тренировочном процессе решаются задачи по 

совершенствованию техники старта, стартового разгона (ускорения) и бега по 

дистанции, повышению максимальной скорости бега, улучшению показателей 

скоростной выносливости. Преимущество отдается беговой нагрузке анаэробной 

направленности. Бег на отрезках до 80 м со скоростью 100-96% выполняется в больших 

объёмах в середине или конце этапа. 
Большие объёмы анаэробно-гликолитической нагрузки выполняются обычно в начале и 

конце специально-подготовительного периода. Скоростно-силовая работа ведется в 

поддерживающем режиме, большие объёмы нагрузки силовой направленности, как 

правило, не используются. 
 Обучение основам техники лёгкой атлетики (метание мяча с места в цель и на 

дальность, прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, высокий и низкий старт, техника 

бега). 
 Наряду с общей и специальной физической подготовкой учебный план предусматривает 

и такие важные разделы, как теоретическая подготовка, контрольно-переводные 

испытания, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, 

восстановительные мероприятия, медицинское обследование 

3.Теоретическая подготовка. 
 Правила техники безопасности во время занятий.  История легкоатлетического спорта.   

Гигиена спортсмена и закаливание. Места занятий их оборудование и подготовка.  

Правила соревнований и т.д.. 

4.Контрольно-переводные испытания.  
После каждого года обучения студенты должны выполнить контрольные нормативы 

разносторонней физической подготовленности. 
Контрольно-нормативные требования 
Важным звеном управления подготовкой студента является система педагогического 

контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной направленности 

тренировочного процесса. С помощью педагогического контроля определяются сильные 

и слабые стороны в подготовке студента. Он используется для оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрольными 

нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений. 
Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом - правильный выбор 

контрольных упражнений (тестов). Они наиболее полно характеризуют развитие 

основных физических качеств: все имеют высокую корреляцию со спортивным 

результатом в многоборье и соответствуют статистическим критериям надежности, 

объективности и информативности. 
Этапный контроль позволяет объективно характеризовать состояние спортсмена только 

в том случае, если показатели в контрольных упражнениях соотносятся со спортивными 

результатами и являются действенными в управлении подготовкой спортивного резерва. 

Задача этапного контроля - выявление изменений в состоянии спортсмена на 

протяжении относительно длительного периода тренировки. Частота обследований 

может быть различной и зависит от особенностей построения годичного цикла 

тренировки и специфики избранного вида. 
В УТГ первый раз педагогический контроль проводится в начале подготовительного 

периода, когда спортсмен начинает приобретать устойчивое спортивное состояние. 
Второе контрольное тестирование проходит в конце специально-подготовительного 

этапа. Цель его - проверка эффективности выполненных нагрузок в течение первого 

подготовительного периода. 
Третье тестирование проводится в конце второго специально-подготовительного этапа - 
накануне первых весенних соревнований. Цель - проверка эффективности применяемых 

нагрузок в течение зимнего соревновательного периода. 
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После второго и третьего тестирования возможна определенная коррекция 

тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 

контрольного норматива. 
Задача последнего тестирования на этапе основных соревнований - достижение 

контрольных нормативов во всех тестовых упражнениях, что обеспечивает выполнение 

целевого спортивного результата. Тестирования по ОФП проводятся 4 раза в год (в 

октябре, в декабре, в марте и в мае). Тесты по СФП принимаются в зависимости от 

календарного плана соревнований. В программе приводятся нормативы физической 

подготовленности спортсменов. 

5.Участие в соревнованиях.  
Основные задачи на соревновательном этапе: 
1. совершенствование техники беговых видов, прыжков и метаний; 
2. улучшение спортивного результата прошлого года. 
Спортсмен должен участвовать в соревнованиях. 
Как показывают научные исследования и спортивная практика, не всегда удается 

улучшить спортивный результат на протяжении длинного соревновательного этапа. В 

середине соревновательного периода целесообразно ввести специализированный 

подготовительный этап. Повышение уровня силовых и скоростно-силовых качеств и 

подготовки к этапу основных соревнований сезона. 
Первый соревновательный период: 
1. совершенствование техники спринтерского бега, прыжка в длину, толкания ядра; 
2. улучшение спортивного результата. 
Для решения этих задач спортсмен участвует в 2-3 соревнованиях при значительном 

снижении общего объема тренировочных нагрузок. 
Физическая подготовка приобретает характер непосредственной функциональной 

подготовки к предельным соревновательным напряжениям. Организация процесса 

специальной физической подготовки в соревновательном периоде осуществляется в 

соответствии с календарём основных соревнований. Объёмы тренировочной нагрузки в 

соревновательном периоде снижаются,  целенаправленную работу над 

совершенствованием стартового ускорения и развитием максимальной скорости бега 

проводят на протяжении всего периода. Большой объём бега алактатно-анаэробной 

направленности часто выполняется в первом микроцикле. В  соревновательный период 

бег на отрезках до 80 м со скоростью 100-96% выполняется "малым объёмом". Беговая 

нагрузка анаэробно-гликолитической направленности также выполняется 

преимущественно малым и средним объёмами. 
Прыжковые упражнения и упражнения с отягощением выполняются в небольшом 

объёме на протяжении всего соревновательного периода для поддержания уровня 

скоростно-силовой подготовленности. Следует отметить, что практически еженедельное 

выступление в соревнованиях является сильным тренирующим воздействием, часто 

превосходящим по величине нагрузки в условиях тренировки. 
Второй подготовительный период на обще-подготовительном этапе: 
1. дальнейшее развитие силовых и скоростно-силовых качеств, главным образом 

средствами ОФП; 
2. развитие общей выносливости. 
Увеличивается применение средств ОФП, возрастает их интенсивность. 
С этого мезоцикла бегуны начинают второй большой цикл подготовки к стартам. 

Повышение уровня скоростно-силовой подготовленности и функциональных 

возможностей организма. Планомерно или скачкообразно увеличение объёма 

прыжковых упражнений и упражнений с отягощением. Ударные микроциклы с большим 

объёмом средств скоростно-силовой направленности располагаются обычно в середине 

или конце этапа. После ударного микроцикла объём скоростно-силовой нагрузки 

снижается до величины малой нагрузки. 
 В обще подготовительном этапе доминирует беговая нагрузка смешанной (аэробно-
анаэробной) направленности. Объём нагрузки аэробной направленности по сравнению с 

зимним обще подготовительным этапом существенно снижается. Динамика беговой 

нагрузки аэробно-анаэробной (смешанной) направленности повторяет кривую 
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распределения нагрузки скоростно-силового характера с большим объёмом нагрузки в 

середине или конце этапа; работа аэробной направленности выполняется большим 

объёмом, как правило, в начале мезоцикла. Целенаправленное совершенствование 

скоростных способностей начинается примерно с середины мезоцикла. 
Основные задачи на заключительном этапе годичного цикла (основных соревнований): 
1. достижение наивысшего уровня специальной работоспособности; 
2. улучшение спортивного результата на 5-6% по сравнению с прошлым годом; 
3. выполнение нормативных показателей по ОФП и СФП. 

6. Инструкторская и судейская практика 
Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе. Большое воспитательное значение - у 

занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к 

тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 

7.Восстановительные мероприятия 
Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть использование 

средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления подразделяются на три 

группы: педагогические, психологические, медико-биологические.Педагогические средства 

восстановления 
Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические средства 

восстановления. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и 

грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо— и  макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена после серии 

занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за счет 

выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. Этого можно достигнуть лишь 

умелым сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с интервалами 

восстановления, обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или 

варьированием параметров работы. Ускорению течения восстановительных процессов у 

легкоатлетов способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. В микроцикле 

тренировки утомление у занимающихся быстрее накапливается при такой схеме построения, 

когда в смежных днях недели планируется одинаковая по направленности работа, например: 

понедельник — развитие скоростных качеств, вторник — развитие скоростных качеств. Для 

повышения работоспособности лёгкоатлетов при построении микроциклов необходимо наряду 

с повышением нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. Аналогичным 

образом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном — трех 

микроциклах нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле. 
Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку нерациональное 

планирование тренировки невозможно восполнить воздействием любых психологических, 

медико-биологических средств, какими бы эффективными они ни были. 
Психологические средства восстановления 
К психологическим средствам относятся: 
— аутогенная тренировка; 
— психопрофилактика; 
— психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых; 
— психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение отрицательных 

эмоций. 
Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-психического 

напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их использования, описанная во 

многих источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит 
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себя в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, регулированием 

деятельности вегетативной нервной системы. 
Психологические средства восстановления применяются в учебно-тренировочных группах и 

особенно в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Медико-биологические средства восстановления: 
При планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, что 

течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной работы, 

так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро— и мезоциклах тренировки, 

частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния 

здоровья спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 
В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае должен быть 

индивидуальным для каждого легкоатлета. 
Охарактеризуем основные из медико-биологических средств восстановления. Главным 

средством восстановления и повышения работоспособности спортсменов является питание. 

Питание выполняет в организме энергетическую и пластическую функции. Энергетическая 

функция питания заключается в том, что при окислении кислородом содержащихся в пище 

жиров и углеводов выделяется энергия, используемая для мышечной деятельности. 

Пластическая функция состоит в использовании поступающих с пищей белков для построения 

и восстановления мышц, сухожилий и других тканей, которые разрушаются в процессе работы. 

Особое значение в период роста имеют продукты, содержащие белковые вещества, 

необходимые для пластических целей.  
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся студентов по дисциплине 
Лёгкая атлетика в Древней Греции. Представительство лёгкой атлетики в 

олимпийском движении современности. Биографии известных легкоатлетов – 
чемпионов и рекордсменов Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, Европы, СССР, 

России. История возникновения и эволюция техники отдельных видов лёгкой 

атлетики. Создание, структура и функции международной (российской) федерации 

лёгкой атлетики. Лёгкая атлетика. Развитие методики тренировки. 

Подготовка спринтеров от общего объёма за год 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
 

1. Врублевский, Е. П. Легкая атлетика. Основы знаний (в вопросах и ответах) : учебное 

пособие / Е. П. Врублевский. — Москва : Издательство «Спорт», 2016. — 240 c. — 
ISBN 978-5-9907240-3-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55556.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Легкая атлетика : учебное пособие / А. В. Караван, И. С. Москаленко, О. А. Сафонова, 

Д. В. Сафонов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 85 c. — ISBN 978-5-9227-
0574-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49959.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/55556.html
http://www.iprbookshop.ru/49959.html


11 

3. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, 

О. И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 
95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11361.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 
1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник для студентов вузов, курсантов 

и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования 

МВД России / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть [и др.] ; под редакцией И. С. 

Барчукова, В. Я. Кикотя. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 430 c. — ISBN 978-5-238-
01157-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81709.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Кокоулина, О. П. Основы теории и методики физической культуры и спорта : учебное 

пособие / О. П. Кокоулина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. 
— ISBN 978-5-374-00429-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11049.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей  
3. Физическая культура : учебно-методический комплекс (для студентов экономических 

специальностей) / С. И. Бочкарева, О. П. Кокоулина, Н. Е. Копылова [и др.]. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 344 c. — ISBN 978-5-374-00521-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11107.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Система физической подготовки студентов вузовской и допризывной молодежи. 

Преодоление препятствий, плавание, ускоренное передвижение и легкая атлетика : 

учебное пособие / А. В. Куршев, И. А. Зенуков, Г. Д. Гейко [и др.]. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 128 c. — ISBN 
978-5-7882-2169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79507.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
5. Кузьменко, Г. А. Физическая культура и оптимизация процесса спортивной подготовки. 

Организационная культура личности юного спортсмена : программа элективного курса 

для основного общего образования / Г. А. Кузьменко, К. М. Эссеббар. — Москва : 

Прометей, 2013. — 140 c. — ISBN 978-5-7042-2328-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18632.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Лысова, И. А. Физическая культура : учебное пособие / И. А. Лысова. — Москва : 

Московский гуманитарный университет, 2011. — 161 c. — ISBN 978-5-98079-753-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8625.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Шулятьев, В. М. Физическая культура : учебное пособие / В. М. Шулятьев. — Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2009. — 280 c. — ISBN 978-5-209-03051-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11556.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Орлова, С. В. Физическая культура : учебное пособие для абитуриентов / С. В. Орлова. 

— Иркутск : Иркутский филиал Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2011. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15687.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Физическая культура : учебное пособие / Е. С. Григорович, В. А. Переверзев, К. Ю. 

Романов [и др.] ; под редакцией Е. С. Григорович, В. А. Переверзев. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. — 350 c. — ISBN 978-985-06-1979-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20295.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/81709.html
http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11107.html
http://www.iprbookshop.ru/79507.html
http://www.iprbookshop.ru/18632.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/11556.html
http://www.iprbookshop.ru/15687.html
http://www.iprbookshop.ru/20295.html
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10. Бабушкин, Е. Г. Физическая культура. Часть 2 : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин, В. А. 

Барановский, Л. Н. Вериго. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2012. — 124 c. — ISBN 978-5-93252-
255-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/12706.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8.Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
 
http://humbio.ru – База знаний по биологии человека 
 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурс 
 
http://sport.minstm.gov.ru  Министерство спорта Российской Федерации 
 
http://www.mossport.ru Департамент физической культуры и спорта 

www.bookread.ru    Рефераты на спортивную тематику.   
  
www.infosport.ru  Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии Образования Российской 

Государственной Академии Физической Культуры.. 
 
www.infosport.ru Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный научно-
теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по физической 

культуре и туризму, Российской Государственной Академии физической культуры.  
 
 www.infosport.ru4. Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного 

иллюстрированного журнала.  
gigabaza.ru 1. Здоровье и физическая культура студента: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие/ В. А. Бароненко, Л. А. Рапапорт. – М. Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - ЭБС.  
www.bookread.ru.  2. Здоровье студентов: социологический анализ: [Электронный ресурс] 

Монография / Отв. ред. И. В. Журавлева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ЭБС. 3. Общая 

педагогика физической культуры и спорта: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Э. Б. 

Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - ЭБС.  
kot-knigovod.ru 4. Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации: [Электронный ресурс] монография /С. Н. Братановский, М. В. Лукин. - 
М.: РИОР, 2013. - ЭБС. Режим доступа:  http://www. /bookread. php? book=418638 
www.bookread.ru. 5. Физическая культура студента [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2011. - ЭБС. Режим доступа:http:// php? book=443255 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Дисциплина «Легкая атлетика» изучается в  2016/2017 учебном году. Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине «Легкая атлетика» – зачет. 
Для успешного освоения курса, студенты должны: 
1. проработать литературу и источники Интернет: 
1.1. Список литературы: 
 
 выполнить 4- обязательных заданий по дисциплине в установленные сроки. 
2.Выполнять все общеразвивающие  и ряд  силовых упражнений каждодневно. 
Если у студента возникли трудности, требующие консультаций, имеется возможность 

обратиться к преподавателю посредством электронной почты: irina.ins@yandex.ru 
Преподаватель просматривает вопросы и отвечает на них не реже одного раза в неделю.  

Оценка результатов освоения курса 

http://www.iprbookshop.ru/12706.html
http://www.edu.ru/
http://humbio.ru/
http://window.edu.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.bookread.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/
http://www.bookread.ru/
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/sport_v_rossii/
http://www.bookread.ru/
mailto:irina.ins@yandex.ru
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Оценка результатов выполнения программы курса осуществляется на основе результатов 

выполнения 4 заданий. Результаты выполнения заданий должны быть отправлены 

преподавателю по электронной почте в установленные выше сроки. В случае невозможности 

отправить задание по итогам освоения раздела дисциплины в установленный срок по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) студент сообщает об этом преподавателю 

и обязан сдать все выполненные задания до зачётной, экзаменационной сессии, то есть в срок. 

Результаты выполненных заданий студентом могут увидеть в своей электронной почте. В 

период зачётной, экзаменационной сессии преподаватель оценивает результаты освоения курса 

в целом и выставляет аттестацию – «зачет», «незачет»,  в зачётную экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку студента. 
I. Презентация по результатам освоения материала по курсу «Физическая культура». 

Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Здоровье и долголетие 
2. Теории продления жизни 
3. Теории старения организма 
4. Питание и здоровье 
5. Вредные привычки и здоровье 
6. Положительные эмоции и здоровье 
7. Стресс и здоровье 
8. Закаливание и здоровье 
9. Спортивные тренажеры 
10.Культура движений и здоровье 
11.Нетрадиционные и популярные виды спорта 
12.Методы и способы повышения защитных функций организма 
13.Технологии и продукты здорового питания 
14.Диетические продукты 
15.Органические/ био-натуральные продукты питания 
16.Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
отрицательные стороны 
17.Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
18.Минеральные воды 
19.Гомеопатия 
20.Альтернативная медицина 
21.Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
22.Олимпийские игры древности 
23.Русские национальные игры и забавы 
24.Физическое воспитание в древней Спарте. 
25.Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
26.Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
27.Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
быстроты. 
28.Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
гибкости. 
29.Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
развития выносливости. 
30.Физическое качество – ловкость. Физические упражнения для развития 
ловкости. 
Задание по итогам изучения освоения курса Легкая атлетика 

II.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Физическая культура 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Упражнения для коррекции осанки. 
2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 
3. Гимнастика для глаз. Упражнения для профилактики близорукости. 
4. Упражнения на равновесие. Тренировка вестибулярного анализатора 
5. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая 
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система. 
6. Общее представление о строении тела человека. 
7. Функциональные системы организма. 
8. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 
9. Витамины и их роль в обмене веществ. 
10.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 
11.Двигательная активность и железы внутренней секреции. 
12.Регуляция обмена веществ. 
13.Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 
различным условиям внешней среды. 
14.Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при 
предельно напряженной работе. 
15.Обмен углеводов и минеральных веществ при мышечной нагрузке. 
16.Понятие об основном и рабочем обмене. 
17.Внешнее и внутреннее дыхание. 
18.Характеристика изменения пульса и кровяного давления при мышечной 
деятельности. 
19.Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
20.Здоровый образ жизни студента. 
21.Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
22.Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. 
23.Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 
24.Режим труда и отдыха. 
25.Гигиенические основы закаливания. 
26.Личная гигиена студента и ее составляющие. 
27.Профилактика вредных привычек. 
28.Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового 
образа жизни. 
29.Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. 
30.Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
Задание по итогам изучения освоения курса Физическая культура 

III.  презентация по результатам освоения материала по курсу 
Физическая культура 
Выбрать одну из тем и подготовить презентацию  
1. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 
определяющие. 
2. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния студента в экзаменационный период. 
3. Типы изменений умственной работоспособности студента. 
4. Методические принципы физического воспитания. 
5. Средства и методы физического воспитания. 
6. Основы обучения движениям. 
7. Характеристика и воспитание физических качеств. 
8. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
упражнениям. 
9. Здоровье и физическая работоспособность, резервы организма человека. 
10.Здоровье и экология. 
11.Понятие о профзаболеваниях, их краткая характеристика. 
12.Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры и 
спорта. 
13.Современные представления о красивой фигуре и пропорциях тела. 
14.Методика корригирующей гимнастики, направленной на исправление 
дефектов фигуры. 
15.Осанка и походка современного человека. 
16.Методика занятий физическими упражнениями при избыточном весе. 
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17.Физиологический механизм воздействия аутогенной тренировки на 
организм человека. 
18.Основные виды релаксации. 
19.Физическая подготовка и творческое долголетие человека. 
20.Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 
21.Основы самомассажа. 
22.Оборудование и технологии массажа. 
23.Правила составления комплекса утренней гигиенической гимнастики. 
24.Роль производственной гимнастики в профессиональной деятельности. 
25.Характеристика производственной физической культуры. 
26.Физическая культура в рабочее и свободное время. 
27.Профилактика бытового и профессионального травматизма. 
28.Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 
29.Основы физического воспитания молодой семьи. 
30.Формы активного проведения досуга. 
31.Соревнования спортивных семей. 
32.Праздники здоровья 
 
 

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. 

Электронная версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
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http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам 

психологии образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 

способностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
- Плакаты Первая медицинская помощь в ЧС 
- Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте 
- Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера 
- Плакаты Терроризм - угроза обществу 
- Плакаты Умей действовать при пожаре 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
Спортивный зал для проведения практических занятий: женская раздевалка; мужская 

раздевалка; две душевые кабины; два санузла; специализированное мягкое покрытие зала; 

столы складные для настольного тенниса; скамейки; спортивное оборудование: шведские 

стенки; мячи резиновые; палки гимнастические; обручи гимнастические; тренажеры: 

велотренажер; тренажер «Беговая дорожка» 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и 

самостоятельной работы студентов с применением дистанционных 

образовательных технологий 
Формировать у студентов научно-методическую базу, необходимую для овладения научными 

основами теории, овладение  знаниями и умениями в специфике «Легкая атлетика»  
Для достижения цели предусматривается решение следующих основных задач: 
1. Сформировать современные знания общих основ и умения применять эти знания в 

практической деятельности. 
2. Представить основные положения по теории и практическому мастерству, создать 

позитивное восприятие в сфере физической культуры. 
3. Ознакомить студентов с основными аспектами  в сфере спорта с целью обучения способам 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в спортивных 

организациях. 
 
 
Будникова   Ирина Анатольевна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

 
 
 
 
 
 

ОК-8 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Важнейшие этапы 

развития лёгкой атлетики 

как вида спорта, 
Историю развития лёгкой 

атлетики в мире, стране, 

регионе ; 
Структуру, место и 

значение лёгкой атлетики в 

системе физического 

воспитания учащихся и 

взрослого населения; 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий лёгкой 

атлетикой; 
Основы теории и методики 

обучения технике 

легкоатлетических 

упражнений; 
Факторы и причины 

травматизма в лёгкой 

атлетике; 
Организационные основы 

проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. 

Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании техники, 

методики обучения и 

тренировки в лёгкой 

атлетике на основе знания 

исторического контекста; 
Использовать накопленные в 

области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной гигиены, 

профилактики и контроля 

состояния своего организма; 
Описать и проанализировать 

технику легкоатлетических 

упражнений, используя 

профессиональную лексику; 
использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам; 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их устранения; 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 

оценки влияния физических 

нагрузок на индивида и 

вносить соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий ; 
Критически оценивать и 

корректировать собственную 

профессиональную 

деятельность в зависимости 

от результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся; 
Организовывать и проводить 

соревнования по лёгкой 

атлетике. 

Навыками публичного 

выступления с критической 

оценкой своей 

профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей; 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по лёгкой 

атлетике  
Техническими элементами 

лёгкой атлетики, а также 

приемами объяснения и 

демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений; 
Способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровень 

сформированной 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
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ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины в разрезе этапов 

формирования компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 

аттестации 

 
 
 
 
 

 Знания: 
Важнейшие этапы развития 

лёгкой атлетики как вида 

спорта 
 
Историю развития лёгкой 

атлетики в мире, стране, 

регионе  

ОК-8 

Тема 1.  Методические принципы 

физического воспитания.  
Тема 2.Основы и этапы обучения 

движениям. 
Тема 21.Профилактика употребления 

допинга в спорте 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 
 
 

Структуру, место и значение 

лёгкой атлетики в системе 

физического воспитания 

учащихся и взрослого 

населения 
 
Санитарно-гигиенические 

условия занятий лёгкой 

атлетикой 

Тема 6. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных 

физических нагрузках. 
 Тема 13.Формы занятий физическими 

упражнениями.  
 Тема 20.Организационно-правовые 

основы противодействия применению 

допинга в спорте.  
Тема 24.Организационно – правовые 

основы физической культуры и спорта 

студенческой молодёжи России.  
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Основы теории и методики 

обучения технике 

легкоатлетических 

упражнений 
 
Факторы и причины 

травматизма в лёгкой 

атлетике 
 
Организационные основы 

проведения соревнований 

по лёгкой атлетике 

  
 Тема 4. Формирование психических 

качеств, в процессе физического 

воспитания.  
Тема 9. Специальная физическая 

подготовка, её цели и задачи. 
 Тема 28.Степень и условия влияния 

наследственности на физическое 

развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Умения: 
Оценить современные 

достижения в 

совершенствовании 

техники, методики обучения 

и тренировки в лёгкой 

атлетике на основе знания 

исторического контекста 
 

Тема3. Развитие физических качеств.  
Тема 14. Массовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и 

задачи.  
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 22.Формирование физической 

культуры личности 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 
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Использовать накопленные 

в области физической 

культуры и спорта навыки 

соблюдения личной 

гигиены, профилактики и 

контроля состояния своего 

организма 
 
Описать и 

проанализировать технику 

легкоатлетических 

упражнений, используя 

профессиональную лексику 

 

использовать в 

профессиональной 

деятельности актуальные 

приемы обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям, подбирать 

средства и методы, 

адекватные поставленным 

задачам 
 
Определять причины 

возникновения у 

занимающихся ошибок в 

технике движений, 

подбирать приемы и 

средства для их 

устранения 
 
Использовать информацию 

психолого-педагогических, 

медико-биологических 

методов контроля для 

оценки влияния 

физических нагрузок на 

индивида и вносить 

соответствующие 

коррективы в процесс 

занятий 

Тема5. Общая физическая подготовка, 

её цели и задачи.  
Тема 8. Возможность и условия 

коррекции общего физического 

развития, телосложения,  

двигательной и функциональной 

подготовленности средствами 

физической культуры и спорта.  
Тема 29.Физиологические основы 

освоения и совершенствования 

двигательных действий.  

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование 

 

Критически оценивать и 

корректировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

зависимости от 

результатов контроля за 

деятельностью 

занимающихся 
 
Организовывать и 

проводить соревнования 

по лёгкой атлетике 

Тема 11. Структура подготовленности 

спортсмена.  
Тема 15.Спортивные соревнования 

как средство и метод общей и 

специальной физической подготовки 

студентов. 
 Тема 26.Физическое развитие 

человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и 

двигательных возможностей 

организма человека. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. эссе 
4. доклад 

Тестирование  

 

Навыки: 
Навыками публичного 
выступления с 

критической оценкой 

своей профессиональной 

деятельности и своих 

товарищей 
 
Навыками использования 

прав и исполнения 

обязанностей в 

профессиональной 

деятельности педагога по 

физической культуре, 

организатора и участника 

соревнований по лёгкой 
атлетике 

Тема 10.Спортивная подготовка.  
Тема 18.Индивидуальный выбор  
студентом видов спорта или системы 

физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и 

обоснование).  
Тема 27.Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека 

к умственным и физическим 

нагрузкам при различных 

воздействиях внешней среды. 
 

1.устный опрос 
 

Тестирование 
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Техническими элементами 

лёгкой атлетики, а также 

приемами объяснения и 

демонстрации основных и 

вспомогательных 

легкоатлетических 

упражнений 

Тема 12. Профессионально-
прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной 

подготовки. 
Тема 17.Система студенческих 

спортивных соревнований: внутри 

вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 
Тема 23.Физическая культура в 

структуре высшего 

профессионального образования.  
Тема 30.Физиологические механизмы 

использования средств физической 

культуры и спорта для активного 

отдыха и восстановления 

работоспособности. 
 

1.устный опрос 
 

Тестирование 

 

Способами 

совершенствования 

профессиональных знаний 

путем использования 

возможностей 

информационной среды 

Тема 7. Значение мышечной 

Релаксации при занятиях 

физическими упражнениями.  
Тема 19.Краткая 

психофизиологическая  

характеристика основных групп видов 

спорта и систем физических 

упражнений.  
Тема 25.Общая 

психофизиологическая 

характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
Тема 31.Основы биомеханики 

естественных локомоций (ходьба, бег, 

прыжки). 

1.устный опрос 
 

Тестирование 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 

 
Раздел 1. Научно – методические основы формирования физической культуры личности 
Тема 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и  
социокультурное развитие  личности студента. 
Тема 2. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
Тема 3.. Формирование физической культуры личности.  
Тема 4.. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её 
определяющие. 
Тема 5. Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года. 
Раздел  2. Учебные  практические основы формирования физической культуры 
Тема 1.  Методические принципы легкой атлетики  
Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 
Тема 3. Развитие физических качеств.  
 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  
Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках.  
 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  
Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  
Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  
Тема 10.Спортивная подготовка. 
Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  
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Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  
Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.   
Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  
Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 
Тема 16.Спортивная классификация.  
Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  
Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 
Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений 
 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  
Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте 
Тема 22.Формирование физической культуры личности 
Тема 23.Физическая культура в структуре высшего профессионального образования.  
Тема 24.Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России.  
Тема 25.Общая психофизиологическая характеристика студента интеллектуальной деятельности и 

учебного труда. 
Тема 26.Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении 

физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Тема 27.Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности 

человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 
Тема 28.Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 
Тема 29.Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий.  
Тема 30.Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для 

активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Тема 31.Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
2.1.1 Критерии и шкала оценивания 

 
Оценка «отлично» выставляется при условии:  студент активно работает в течение всего 

практического занятия,  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства; способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  



23 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе 

 
1.Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 

2.Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 3.Специальная 

физическая подготовка, её цели и задачи. 

4.Структура подготовленности спортсмена.  

5.Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  

6.Формы занятий физическими упражнениями. Массовый спорт и спорт высших достижений, 

их цели и задачи.  

7.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные. 

9. Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений для 

регулярных занятий (мотивация и обоснование).  

10.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений.  

 
  

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 
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Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

Тема 1.  Методические принципы легкой атлетики.  

Тема 2.Основы и этапы обучения движениям. 

Тема3. Развитие физических качеств. 

 Тема 4. Формирование психических качеств, в процессе физического воспитания.  

Тема5. Общая физическая подготовка, её цели и задачи.  

Тема 6. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических нагрузках. 

 Тема 7. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями.  

Тема 8. Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения,  

двигательной и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта.  

Тема 9. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  

Тема 10.Спортивная подготовка. 

Тема 11. Структура подготовленности спортсмена.  

Тема 12. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной 

подготовки.  

Тема 13.Формы занятий физическими упражнениями.  

Тема 14. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи.  

Тема 15.Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. 

Тема 16.Спортивная классификация.  

Тема 17.Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские, межвузовские, 

всероссийские и международные.  

Тема 18.Индивидуальный выбор студентом видов спорта или системы физических упражнений 

для регулярных занятий (мотивация и обоснование).  

Тема 19.Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

 Тема 20.Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в спорте.  

Тема 21.Профилактика употребления допинга в спорте. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 

 
2.3.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
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2.4 Тематика докладов 

 
1. Закаливание и здоровье 
2. Спортивные тренажеры 
3. Культура движений и здоровье 
4. Нетрадиционные и популярные виды спорта 
5. Методы и способы повышения защитных функций организма 
6. Технологии и продукты здорового питания 
7. Диетические продукты 
8. Органические  био-натуральные продукты питания 
9. Биологически активные добавки – БАДЫ – их положительные и 
10. отрицательные стороны 
11. .Витаминно-минеральные комплексы, антиоксиданты 
12. Минеральные воды 
13. Гомеопатия 
14. Альтернативная медицина 
15. Физическое воспитание студентов в вузах США (Европы) 
16. Олимпийские игры древности 
17. Русские национальные игры и забавы 
18. Физическое воспитание в древней Спарте. 
19. Физическое воспитание в древней Греции и в древнем Риме. 
20. Физическое качество – сила. Физические упражнения для развития силы. 
21. Физическое качество – быстрота. Физические упражнения для развития 
22. быстроты. 
23. Физическое качество - гибкость. Физические упражнения для развития 
24. гибкости. 
25. Физическое качество – выносливость. Физические упражнения для 
26. развития выносливости. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1. Определение  понятия физической культуры. 

Вопрос 2.Какова средняя величина частоты сердечных сокращений у студента основной 

медицинской группы в спокойном состоянии? 

Вопрос 3.  Дать определение понятия сила? 

Вопрос 4. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий? 

Вопрос 5. К объективным показателям самоконтроля относится? 

Вопрос 6. Количество игроков одной команды в волейбол на площадке? 

Вопрос 7. Что такое  переутомление? 

Вопрос 8.  При каких обстоятельствах жизненная ёмкость лёгких увеличивается? 

Вопрос 9. Назовите циклический вид спорта? 

Вопрос 10. Что измеряют при ортостатической пробе? 

Вопрос 11. Дайте определение понятию физическое воспитание? 

Вопрос 12. Меры профилактики переутомления? 

Вопрос 13. Какие занятия физическими упражнениями  относятся к умеренной интенсивности? 

Вопрос 14. Какие спортивные разряды присваивают тяжелоатлетам? 

Вопрос 15. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры? 

Вопрос 17. Что такое утомление? 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 
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вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

 
2.6 Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов для самостоятельной работы  по физической культуре очно – заочного 

и заочного отделения.  

 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов психологов и социо- 

культурное развитие  личности студента. 

 
Лёгкая атлетика в Древней Греции. Представительство лёгкой атлетики в олимпийском 

движении современности. Биографии известных легкоатлетов – чемпионов и рекордсменов 

Олимпийских игр, Чемпионатов Мира, Европы, СССР, России. История возникновения и 

эволюция техники отдельных видов лёгкой атлетики. Создание, структура и функции 

международной (российской) федерации лёгкой атлетики. Лёгкая атлетика. Развитие методики 

тренировки. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Средства физической культуры.  Основные составляющие физической культуры.  Социальные 

функции физической культуры.      

Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и 

спорта студенческой молодёжи России. Общая психофизиологическая характеристика студента 

интеллектуальной деятельности и учебного труда. Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы её 

определяющие. Признаки и критерии нервно - эмоционального и психофизического утомления. 

Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в отдельные периоды 

учебного года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в спортивной деятельности и 

учебе. 

Воздействие социально - экологических, природно-климатических факторов и бытовых 

условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и 

основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического 

развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная 

активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к 

умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и  

на жизнедеятельность человека. 

 
Основы здорового образа жизни студента и его отражение в профессиональной  

деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 

здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. Социальный характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других психотропных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурение. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Физиологические 

механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 

Физиологические основы 

освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 

работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 
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 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе   

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 

психических качеств, в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях физическими упражнениями. 

Возможность и условия коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. Специальная 

физическая подготовка, её цели и задачи. Спортивная подготовка. 

Структура подготовленности спортсмена. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

как составляющая специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные соревнования как 

средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. Спортивная 

классификация. Система студенческих спортивных соревнований: внутри вузовские , меж 

вузовские, всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов спорта 

или системы физических упражнений для регулярных занятий (мотивация и обоснование). 

Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 

физических упражнений. Организационно-правовые основы противодействия применению 

допинга в спорте. Профилактика употребления допинга в спорте. 

 
 

 Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий  

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными 

занятиями различной направленности. Взаимосвязь  интенсивности нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, акцентированное развитие  физических качеств. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики  занятий по 

результатам показателей контроля. 

 
 

 Физическая культура в профессиональной деятельности   бакалавра и специалиста. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  (ППФП)   

Личная и социально-экономическая необходимость подготовки человека к труду. 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки 

будущего специалиста. Факторы, определяющие конкретное содержание ППФП. Методика 

подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. Контроль над  эффективностью 

ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание 

ППФП по избранной профессии. Основное содержание  ППФП будущего бакалавра и 

дипломированного специалиста. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей на 

самостоятельные занятия физической культурой. 

 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к деловым играм;  
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● написание реферата; подготовка к сдаче форм контроля.  
 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Тесты к зачету 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 
Бег 30 метров секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 
Бег 60 метров секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
Бег 2000 метров мин: сек 8:20 9:20 9:45 10:00 11:20 12:05 
Прыжки в длину с места см 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

11 9 6 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

50 45 40 40 35 26 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 
Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 
Бег на лыжах 3 км мин: сек 15:30 16:00 17:00 19:00 20:00 21:30 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 25 секунд 

кол-во 
раз 

58 56 54 66 64 62 

 
ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 
Челночный бег 4*9м секунд 9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 
Бег 30 метров секунд 4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 
Бег 100 метров секунд 14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 
Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:20 11:15 12:10 
Бег 3000 метров мин: сек 12:40 13:30 14:30 - - - 
Прыжки в длину с места см 220 210 190 185 170 160 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

12 10 7 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 14 12 7 22 18 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

52 47 42 40 35 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:40 5:00 5:30 6:00 6:30 7:10 
Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:30 10:50 11:20 12:15 13:00 13:40 
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Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:40 15:10 16:00 18:30 19:30 21:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 26:00 27:00 29:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

65 60 50 75 70 60 

 
 

ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3- 4 КУРСА 

 

Контрольное упражнение 
единица 
измерения 

ЮНОШИ  (оценка) ДЕВУШКИ  (оценка) 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 4*9м секунд 9,2 9,6 10,1 9,6 10,0 10,6 
Бег 30 метров секунд 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 
Бег 100 метров секунд 13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 
Бег 2000 метров мин: сек - - - 10:00 11:10 12:20 
Бег 3000 метров мин: сек 12:20 13:00 14:00 - - - 
Прыжки в длину с места см 230 220 200 185 170 155 

Подтягивание на высокой перекладине 
кол-во 
раз 

14 11 8 - - - 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (отжимания) 

кол-во 
раз 

32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из 
положения сидя 

см 15 13 8 24 20 13 

Подъем туловища за 1 мин 
из положения лежа 

кол-во 
раз 

55 49 45 42 36 30 

Бег на лыжах 1 км мин: сек 4:30 4:50 5:20 5:45 6:15 7:00 
Бег на лыжах 2 км мин: сек 10:20 10:40 11:10 12:00 12:45 13:30 
Бег на лыжах 3 км мин: сек 14:30 15:00 15:50 18:00 19:00 20:00 

Бег на лыжах 5 км мин: сек 25:00 26:00 28:00 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

Бег на лыжах 10 км мин: сек 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

без учета 
времени 

- - - 

Прыжки на скакалке, 
за 30 секунд 

кол-во 
раз 

70 65 55 80 75 65 

 
Тест к теоретическому зачету 

 
1.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

А) самочувствие, аппетит, работоспособность; 

Б) частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

В) нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

 
2. Для формирования телосложения малоэффективны упражнения… 

А) способствующие повышению быстроты движений; 

Б) способствующие снижению веса тела; 

В) объединенные в форме круговой тренировки; 

Г) способствующие увеличению мышечной массы. 

 
3. Назовите основные физические качества человека: 

А) быстрота, сила, смелость, гибкость; 

Б) быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость; 

В) быстрота, сила, смелость, аккуратность, гибкость; 

Г) быстрота, сила, ловкость, гибкость, внимательность. 

 
4. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее возможность выполнения 

движений с большой амплитудой, обозначается как… 

А) гибкость; 

Б) ловкость; 

В) быстрота; 
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Г)  реакция. 

 
5. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную скорость, 

называется... 

А) скоростным индексом; 

Б) скоростной выносливостью; 

В) коэффициентом проявления скоростных способностей; 

Г) абсолютным запасом скорости. 

 
6. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее распространенным 

при воспитании… 

А) специальной выносливости; 

Б) скоростной выносливости; 

В) общей выносливости; 

Г) элементарных форм выносливости. 

7. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 

А) челночный бег; 

Б) подвижные игры; 

В) прыжки через скакалку; 

Г) упражнения «на равновесие». 

 
8. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 

А) координацию; 

Б) быстроту; 

В) выносливость; 

Г) гибкость. 

 
9. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике 

физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую 

нагрузку, является: 

А) время выполнения двигательного действия; 

Б) продолжительность сна; 

В) коэффициент выносливости; 

Г) величина частоты сердечных сокращений. 

 
10. Статические, динамические, циклические, ациклические и комбинированные 

физические упражнения относятся к классификации… 

А) физиологической; 

Б) по признаку спортивной специализации; 

В) по признаку особенностей мышечной деятельности; 

Г) биомеханической. 

 
11.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого 

поколения с гармоничным развитием, называется: 

А) общей физической подготовкой; 

Б) специальной физической подготовкой; 

В) гармонической физической подготовкой; 

Г) прикладной физической подготовкой. 

 
12.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными 

изменениями, произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, 

обозначается как: 

А) развитие; 

Б)  закаленность; 

В)  тренированность; 
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Г)  подготовленность. 

13.Гиподинамия — это: 

А) пониженная двигательная активность человека; 

Б) повышенная двигательная активность человека; 

В) нехватка витаминов в организме; 

Г) чрезмерное питание. 

 
14.К показателям физической подготовленности относятся: 

А) сила, быстрота, выносливость; 

Б) рост, вес, окружность грудной клетки; 

В) артериальное давление, пульс; 

Г) частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

 
15. Жизненную емкость легких измеряют: 

А) тонометром; 

Б)  динамометром; 

В) спидометром; 

Г)  спирометром. 

 
16. Подводящие упражнения применяются: 

А) если обучающийся недостаточно физически развит; 

Б) если в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы; 

В) если необходимо устранять причины возникновения ошибок; 

Г) если применяется метод целостно-аналитического упражнения. 

 
17. Отличительным признаком физической культуры является: 

А) физическое совершенствование человека; 

Б) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям; 

В) занятия в форме урока; 

Г) выполнение физических упражнений. 

3.3. Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. 

Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями изучения дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» являются:  

формирование понимания необходимости и значения знаний по психологии семьи для 

педагога- психолога; знакомство обучающихся с системой основных понятий психологии 

семейных отношений и основными  направлениями исследований в области психологии семьи. 
  Задачи дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» заключаются в: 
- формировании представлений о параметрах семьи как системы;   
- формировании представлений о разнообразных научных подходах, школах, направлениях 

на исследование семьи и причин семейных дисгармоний; 
- формировании представлений о роли семьи и семейных взаимоотношений в 

возникновении отклонений в поведении и личностном развитии детей и взрослых.  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

 ОПК-6 
способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 

 ОПК-11 
готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов  

 ПК-14 
способность эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Историю теоретических и эмпирических исследований в области психологии семьи (ОПК-6, 
ОПК-11, ПК-14); 
2. Специфику социально-психологического изучения семьи (ОПК-6, ОПК-11, ПК-14); 
3. Особенности  функционирования семьи как системы, включая нарушения в системах 

супружеских и детско-родительских отношений, которые становятся причинами дезадаптации 

и самореализации личности (ОПК-6, ОПК-11, ПК-14).  
Уметь: 
1. Ориентироваться в актуальных проблемах семейной психологии (ОПК-6, ОПК-11, ПК-14); 
2. Анализировать и обобщать различные научные подходы в анализе проблем, возникающих в 

процессе взаимодействия членов семьи и семейных подструктур (ОПК-6, ОПК-11, ПК-14); 
3. Определять социально-психологические причины и последствия дестабилизации института 

семьи (ОПК-6, ОПК-11, ПК-14). 
 Владеть 
1. Навыками работы с литературой по изучаемым проблемам (ОПК-6, ОПК-11, ПК-14); 
2. Навыками обобщения и анализа исследований в области психологии семьи (ОПК-6, ОПК-11, 
ПК-14); 
3. Навыками анализа причин семейных дисгармоний и конфликтов (ОПК-6, ОПК-11, ПК-14). 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина «»Психология семьи и семейного воспитания» относится к вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.01.01. Эта дисциплина изучается в 

третьем семестре на очной и четвертом семестре на очно-заочной и заочной форме обучения.  
Учебная дисциплина является необходимой для подготовки обучающихся к пониманию   

специфики изучения семьи в психологии, социально-психологических основ брачно-семейных 

и детско-родительских отношений. 
Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Психология семьи и семейного 

воспитания» должны иметь представление об основных направлениях и школах отечественной 
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и зарубежной социологии и социальной психологии, знать основы социальной психологии 

личности, особенности поведения индивида в ситуациях конфликтного взаимодействия.  
В учебном плане освоению данной дисциплины предшествуют: Теории обучения и 

воспитания, Социальная психология, Психология развития. 
Следом за данной дисциплиной в учебном плане представлены: Социальная педагогика, 

Психология педагогического общения, Психология воспитания школьника. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет      3      зачетные единицы          108     часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения - 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

т

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и

  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Интерактив 

Лекц

ии 

Пра

кти

чес

кие 

1 

Семья как малая социальная 

группа.  
Определение и базовые 

функции семьи.  
Особенности психологии 

российских семей 

3 9 3  4    

 
 
  

 
2  

2 

Семья как саморазвивающаяся 

система.  
Жизненный цикл семьи. 

Методы изучения семьи 
 

3 9 3   4   

 
 
  2  

3 

Психологические основы 

супружеских отношений.  
Удовлетворенность браком. 

Супружеская совместимость 
 

3 9 2  4    

 
 
  3  

4 
Причины супружеских 

конфликтов.  
Психологический климат семьи 

3 9 2  4    
 
 
  

3  

5 
Семейные кризисы. Разводы и 

повторные браки 
 

3 9 2  4  
 
  3  

6 

Психология предбрачных 

отношений.  
Мотивация вступления в брак. 

Выбор супруга. 
 

3 9 2  4  

 
  

3  

7 
Психологическая готовность к 

браку. 
Феномен гражданских браков 

3 9 2  5  
 
 
  

2  

8 

Детско-родительские 

отношения.  
Типы дисгармоничного 

воспитания 

3 9 2  5  

 
 
  

2  
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  Экзамен 3  36        36 
 ИТОГО 3 108 18  34     20 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Лек

ции  

Лабо

рато

рный 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Инте

ракти

в 

1 

Семья как малая социальная группа.  
Определение и базовые функции 

семьи.  
Особенности психологии российских 

семей 

4 9 2  2   5  

2 

Семья как саморазвивающаяся 

система.  
Жизненный цикл семьи. Методы 

изучения семьи 

4 9 2  2   5  

3 

Психологические основы 

супружеских отношений.  
Удовлетворенность браком. 

Супружеская совместимость. 

4 9 2  2   5  

4 
Причины супружеских конфликтов.  
Психологический климат семьи. 

4 9 2  2   5  

5 
Семейные кризисы. Разводы и 

повторные браки 
4 9 1  3  5  

6 

Психология предбрачных 

отношений.  
Мотивация вступления в -брак. 

Выбор супруга. 
 

4 9 1  3  5  

7 
Психологическая готовность к браку. 
Феномен гражданских браков 
 

4 9 1  3  5  

8 
Детско-родительские отношения.  
Типы дисгармоничного воспитания 
 

4 9 1  3  5  

  Экзамен 4  36       36 
 ИТОГО 4 108 12  20    40 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения – 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Лекци

и  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Инте

ракт

ив 
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1 

Семья как малая социальная группа.  
Определение и базовые функции 

семьи.  
Особенности психологии российских 

семей 

4 9 1  1  7  

2 

Семья как саморазвивающаяся 

система.  
Жизненный цикл семьи. Методы 

изучения семьи 

4 

9 1  1  7  

3 

Психологические основы 

супружеских отношений.  
Удовлетворенность браком. 

Супружеская совместимость. 

4 

9 1  1  7  

4 
Причины супружеских конфликтов.  
Психологический климат семьи. 

4 9 1  1  7  

5 
Семейные кризисы. Разводы и 

повторные браки 
4 9   1  8  

6 

Психология предбрачных 

отношений.  
Мотивация вступления в -брак. 

Выбор супруга. 
 

4 

9   1  8  

7 
Психологическая готовность к браку. 
Феномен гражданских браков 
 

4 
9   1  8  

8 
Детско-родительские отношения.  
Типы дисгармоничного воспитания 
 

4 
9   1  8  

 Экзамен 4 36      27  9 

 ИТОГО  108 4  8   87 9 

 
 

Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

Тема 1. Семья как малая социальная группа.  
Определение и базовые функции семьи.  

Особенности психологии российских семей 
 

Социально-демографические проблемы семьи. Междисциплинарный характер  

исследований семьи. Характеристика семьи как малой группы (В.В.Столин, А.В.Петровский, 

Э.Г.Эйдемиллер и др.). Специфика изучения семьи в психологии. Определения семьи (А.Г. 

Харчев, А.Н.Обозова, Л.Б.Шнейдер, В.Сатир и др.). Формы брака и семьи. Классификации 

семей по различным основаниям: по количеству брачных партнеров; по количеству поколений, 

представленных в семье; по степени удовлетворенности супругов браком;  с точки зрения 

соответствия брачно-семейных отношений общественным нормам и др. Альтернативные стили 

жизни. Тенденции развития альтернативных форм брачно-семейных отношений в современном 

мире (Л.Б.Шнейдер, Т.В.Андреева и др.).  
Функции семьи. Формы семейных отношений в истории человеческого общества. 

Особенности психологии российских семей. 
 

Тема 2. Семья как саморазвивающаяся система.  
Жизненный цикл семьи. Методы изучения семьи 

 
Представление о семье как системе: история вопроса. Основные подсистемы семьи: 

родители и сиблинги, их характеристики (Н.Акеман, М, Андольфи, С.Минухин, М. Уолтерс, 

Дж.Хейли, К.Мейденс, Э.Г.Эйдемиллер и др.). Теория семейных систем М.Боуэна. Параметры и 

законы функционирования семейной системы (М.Боуэн, С.Минухин, Т.М.Мишина, А.Я.Варга, 

А.С.Спиваковская и др.). Учение Г.Бейтсона о семейных коммуникациях. Симптоматическое 

поведение и семейный диагноз (Э.Г. Эйдемиллер). Супружеское соглашение. Понятие 

психологически здоровой семьи.  
Понятие о дисфункциональных семейных системах и аномальной семье.  
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Стадии жизненного цикла семьи (Г.Бейтсон, Р.Нойберт, Д.Орснер, Дж. Медлинг, 

М.Маккери, Э.Эриксон, А.Я.Варга, Л.Б.Шнейдер, Э.К.Васильева и др.). Социокультурные 

влияния на жизненный цикл семьи.  
Методы изучения семьи. Направление и предмет диагностики семьи. Типы применяемых 

стандартных методик. Семейный анамнез и семейный диагноз.  
 

Тема 3. Психологические основы супружеских отношений.  
Удовлетворенность браком. Супружеская совместимость.  

 
Определение и задачи брака, формы брака (Д.С.Валлерстайн, А.Г. Харчев, А.Н.Обозова, 

Т.Г. Андреева, В.Сатир и др.). Понятие стабильности семьи и удовлетворенности супругов 

браком (С.И.Голод, В.А.Сысенко). Факторы, влияющие на стабильность и удовлетворенность 

браком (Р.А. Левис и Дж.Б. Спэниер, Ю.Е.Алешина и др.).   
Проблема супружеской совместимости в психологии семейных отношений. Уровни 

супружеской совместимости: психофизиологический, психологический, социально-
психологический и социокультурный (Н.Н.Обозов, А.Н.Обозова, А.Н.Волкова, Д.Майерс и др.). 

Основные подходы в исследовании супружеской совместимости:  
1) Исследование согласованности семейных ценностей и взаимных ожиданий супругов. 
2) Изучение функционально-ролевых связей в семье. Распределение и согласованность 

семейных ролей. Проблема лидерства в браке. Классификации семейных ролей. Модели 

ролевой адекватности. Дисфункциональные роли (А.С.Спиваковская, Н.Роллинз, М.Лорд, 

В.Сатир и др.). Семейные мифы. 
3) Анализ соответствия личностных и психодинамических характеристик партнеров. 

Теории соответствия личностных качеств супругов (Н.Н.Обозов, А.Н.Волкова и др.). 
4) Исследование эффективности общения и взаимодействия в супружеской паре, 

механизмов и результатов позитивных межличностных отношений. Специфика общения в 

семье. Основные проблемы в сфере общения супругов. Стили внутрисемейного общения.  
5) Изучение эмоционально-оценочных отношений в семье. Удовлетворение 

эмоциональных потребностей супругов как основа брака. Понятие эмоциональной интимности.  

Любовь и уважение в семье. Привыкание и психическое пресыщение  в браке. Фазы любовных 

отношений (Т.М.Заславская, В.А.Гришин). Профилактика негативных эмоциональных 

состояний между супругами. 
 

Тема 4. Причины супружеских конфликтов.  
Психологический климат семьи. 

 
Факторы «риска» и «успеха» в браке. Специфика супружеских конфликтов 

(Н.В.Гришина, С.В.Ковалев, Сысенко В.А, Г.Навайтис. и др.). Виды конфликтов (по М.Дойч): 

подлинные, случайные, смещенные, неверно приписанные, скрытые, ложные. Причины 

супружеских конфликтов (В.А.Сысенко, Т.В.Андреева, Т.В.Пипченко, В.Сатир, 

Э.Г.Эйдемиллер, В.Мэтьюз, К.Миханович и др.). Концепция трудностей семейных отношений 

А.Н.Харитонова и Г.Н.Тимченко. Связь конфликтности-успешности супружеских отношений с 

моделями поведения в семье родителей (по С.Кратохвилу). Нарушения в семейной 

коммуникации (по Э.Г.Эйдемиллеру и В.В.Юстицкому). Супружеские конфликты на 

сексуальной почве. Удовлетворенность браком и сексуальные отношения. Причины 

сексуальных дисгармоний в браке (С.Кратохвил). Нормы сексуального поведения и 

соответствующие им моральные установки.  
Конфликтогенный характер ревности. Типы ревности (Т.М.Заславская и В.Г.Гришин). 

Понятие «психологического климата семьи».   
 

Тема 5. Семейные кризисы. Разводы и повторные браки 
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Семейные кризисы: показатели, периодичность, психологическая характеристика 

(С.Кратохвил, В.Сатир, Л.Б.Шнейдер и др.). Супружеские измены и их причины (К.Ботуин, 

Д.Моултон, А.Я.Варга, У.Харли, Т.В.Андреева и др.). Психологические последствия измен. 
Бракоразводная статистика. Причины роста разводов (Т.В.Андреева, К.Аронс и др.). 

Стадии, фазы, этапы развода (Э. Фишер, Т.В.Андреева, К.Аронс и др.). Мотивация разводов 

(Н.Г.Юркевич). Факторы, способствующие разводу (Т.А.Андреева, М.Яффе, Ф.Фенвик и др.). 

Последствия разводов для мужчин, женщин и детей. Периодизация послеразводного процесса. 

Типы взаимоотношений разведенных супругов. Профилактика разводов.  
Повторные браки: статистика и основные психологические проблемы. Типы повторных 

браков (Л.Б.Шнейдер, Е.П.Арнаутова, Г.Крайг и др.).  
 

Тема 6. Психология предбрачных отношений.  
Мотивация вступления в брак. Выбор супруга. 

  
 

Изменение процесса выбора супруга и отношения к браку в современном мире 

(Т.А.Андреева, Л.Б.Шнейдер, Г.Крайг, К.Аронс и др.). Мотивация вступления в брак. Теории 

выбора брачного партнера: «теория гомогамии» (А.Най, Ф.Берардо, Дж.Боссард), модель 

«фильтров» (Б.Мерстейн), «инструментальная теория» (Р.Сентерс),  «максимальной выгоды» 

(К.Мелвилл), «дополняющих потребностей» (Р.Уинч), «круговая теория любви» (А.Рейс) и др. 

Полимотивированность принятия решения о вступлении в брак.  
Любовь как основной мотив вступления в брак. Любовь и влюбленность. Любовь как 

переживание и как действие. Типология любви Д.А.Ли. Трехкомпонентная теория любви 

Р.Стернберга. Механизмы зарождения любовных переживаний. Механизм идентификации с 

семьей Э.Г.Эйдемиллера и В.В.Юстицкого как основа брака.  
Психология предбрачного общения. Предбрачное ухаживание и его значение 

(С.В.Ковалев, В.А.Сысенко и др.). Идеализация партнера и другие ошибки межличностной 

перцепции. Факторы неадекватного выбора партнера (Н.Н.Обозов, А.Н.Обозова). Предбрачные 

факторы «риска» и «успеха».  Психологические условия оптимизации предбрачного периода.  
 

Тема 7. Психологическая готовность к браку. 
Феномен гражданских браков 

 
Психологическая готовность к браку: основные модели и компоненты (Дружинин В.Н., 

Шнейдер Л.Б., Карабанова О.А., Андреева Т.В., Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В., Дубровина 

И.В. и др.). Основные компоненты психологической готовности к браку: ценностные 

ориентации, брачная мотивация, представления о супружеской иерархии, супружеские 

установки и ожидания, представления о супружеских отношениях. Каждый компонент имеет 

собственную психологическую структуру (С.В.Жолудева). Уровни психологической 

готовности к браку у мужчин и женщин на разных этапах периода взрослости. 
Феномен гражданского брака: статистика распространения, психологическая 

характеристика отношений между партнерами. Социально-психологические модели 

детерминации вступления партнеров в гражданские браки (И.А.Челнокова, Т.В.Андреева, 

А.Р.Михеева, Т.И.Дымнова, Е.Г. Силяева, Л.П.Богданова, А.С. Щукина, А.Р. Михеева и др.). 

Социально-психологические особенности личности партнеров, состоящих в гражданском браке. 

Особенности родительской семьи партнеров, состоящих в гражданском браке.  
 

Тема 8. Детско-родительские отношения.  
Типы дисгармоничного воспитания 

 
Семья как важнейший институт социализации ребенка (Г.М.Андреева). Значение 

воспитания в семье для развития личности ребенка (А.А.Реан, Я.Л.Коломинский, В.В.Столин, 

Б.Г.Ананьев, Т.Парсонс, Р.Бейлз и др.). Роль отца и матери в социализации ребенка (А.Адлер, 

Г.Крайг, А.И.Захаров, Р.Кемпбелл, Д.Виткин, Т.В. Андреева и др.). Родительская депривация и 
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ее последствия. Сиблинги: позиция ребенка в семье и особенности его социализации. 

Положение единственного ребенка. 
Родительское отношение к ребенку: родительские установки, стили и типы семейного 

воспитания и детско-родительских отношений (А.С.Макаренко, А.Адлер, А.Я.Варга, 

Э.Г.Эйдемиллер и др.). Проблема выделения типов семейного воспитания в отечественной и 

зарубежной психологии. Параметры оптимального стиля родительского поведения и 

отношения к ребенку. 
Значение типов семейного воспитания для понимания отклонений в развитии детей 

(Д.Боулби, Д.Винкот, С.Броди, И.Лангмеер, З.Матейчик и др.). Деструктивные стили 

воспитания детей А.Адлера. Классификации дисгармоничных стилей семейного воспитания 

А.Е.Личко, В.И.Гарбузова, Е.Т.Соколовой, Э.Г.Эйдемиллера, А.С.Спиваковской, Дж.Боулби, 

А.Адлера и др. Мотивы семейного воспитания и родительские директивы А.С.Спиваковской. 

Двенадцать родительских директив Р. и М. Голдинг. Психологические роли ребенка в семье. 

Личностные особенности родителей и их влияние на типы семейного воспитания и психическое 

развитие ребенка (А.И.Захаров, Э.Г.Эйдемиллер и др.).  
Понятие родительской компетентности. Особенности родительского отношения к 

младенцу, дошкольнику, младшему школьнику, подростку, взрослому ребенку.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем контрольных работ по отдельным темам 

учебной дисциплины. Блок тестовых заданий по всей дисциплине в целом и по отдельным 

темам и вопросам.  
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, эссе, 

докладов, подготовка к участию в интерактивных формах занятий. Предусмотрены два таких 

вида занятий: 
1. Семинарские занятия по социально-психологическому анализу актуальных семейных 

проблем, возникающих жизни современных людей. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по основным направлениями и 

проблемам психологии современной семьи. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается чтением литературы, рекомендуемой 

преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением 

ими заданий преподавателя по подготовке к семинарским и практическим занятиям, 

написанием эссе и рефератов по темам дисциплины. 
К видам самостоятельной работы студентов также относятся эссе, рефераты и доклады, 

примерная тематика которых перечисляется далее. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
 
1. Б., Грюнвальд Консультирование семьи / Бернис Грюнвальд Б., Гарольд Макаби В. ; 

перевод И. Ю. Хамитова. — 3-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 416 c. — ISBN 1-
56032-656-5, 978-5-89353-252-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88280.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  
 

http://www.iprbookshop.ru/88280.html
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б) дополнительная литература: 
 
1. Варга, А. Я. Введение в системную семейную психотерапию / А. Я. Варга. — 4-е изд. — 

Москва : Когито-Центр, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-89353-313-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88313.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Старшенбаум, Г. В. Как стать семейным психологом : интерактивный учебник. Тесты, 

упражнения, ролевые игры / Г. В. Старшенбаум. — Саратов : Вузовское образование, 

2015. — 317 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31705.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Старшенбаум, Г. В. Сексуальная и семейная психотерапия / Г. В. Старшенбаум. — 

Саратов : Вузовское образование, 2015. — 261 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/31711.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
http://www.gumer.info   Библиотека Гумер – гуманитарные науки                            
http://sbiblio.com/biblio/ библиотека учебной и научной литературы 
http://bookap.info/ Психологическая библиотека 
  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
 Студентам рекомендуется готовиться по нескольким разным учебникам по психологии 

семьи и семенным отношениям, так как они по содержанию и форме представления материалов 

различаются и дополняют друг друга. 
На практических и семинарских занятиях со студентами рекомендуется соотносить знания, 

получаемые в процессе изучения данной учебной дисциплины, с реальными жизненными 

проблемами, с которыми они сталкиваются, предлагать интерпретации и возможные решения 

этих проблем с использованием получаемых на учебных занятиях знаний.  
Компетенции, о которых шла речь в п.2 данной рабочей программы, рекомендуется 

формировать у обучающихся в соответствие со следующими педагогическими технологиями: 
1. С самого начала изучения данной учебной дисциплины обратить внимание и помочь 

студентам осознать и усвоить три ключевых момента, связанных с содержанием этой 

дисциплины: 
1) Она является одной из современных фундаментальных наук, и без знания 

социальной психологии нельзя говорить о наличии у специалиста 

психологического образования. 
2) Особое значение эта дисциплина имеет для получения специализации 

«Социальная психология в бизнесе». 
3) Соответствующие знания и умения необходимы на практике в любой сфере 

деятельности людей, так как практически везде представлены и широко 

распространены разнообразные социально-психологические проблемы. 
2. Каждая конкретная идея и рекомендация по решению социально-психологических 

проблем, содержащаяся в данной учебной дисциплине, является относительной. Поэтому, к 

применению полученных в ходе усвоения этой дисциплине знаний необходимо подходить 

творчески. 
3. Целесообразно получаемые в процессе изучения данной дисциплины знания сразу же по 

возможности использовать на практике в тех учреждениях и организациях, где трудятся 

магистранты. 

http://www.iprbookshop.ru/88313.html
http://www.iprbookshop.ru/31705.html
http://www.iprbookshop.ru/31711.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gumer.info/
http://sbiblio.com/biblio/
http://bookap.info/
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Обучающимся также рекомендуется: 
А) при планировании занятий по дисциплине систематически повторять пройденный 

материал с целью его закрепления и связывания в единое целое с уже пройденным материалом; 
Б) в связи с применением учебно-материальной базы института заранее знакомиться с 

материалами, имеющимися в библиотеке института, включая электронную библиотеку, по 

темам и проблемам данной учебной дисциплины; 
В) при подготовке к текущему и промежуточному контролю уточнить у преподавателя 

требования, предъявляемые к такому контролю, и вопросы, на которые необходимо будет 

ответить во время проведения контроля; 
Г) для повышения качества усвоения материала делать акцент на пониманию наиболее 

сложных, неоднозначно трактуемых в науке проблем и вопросов, связанных с данной учебной 

дисциплиной, и стараться знакомиться со всеми их возможными решениями или вероятными 

ответами на них; 
Д) в связи с организацией аудиторной и самостоятельно работы на разных формах 

обучения:  
- очная форма – заранее подготовить вопросы, которые можно будет задать во время 

интерактивных занятий преподавателю и обсудить с другими студентами на занятиях; 
- очно-заочная форма – во время занятий по заочной форме выделить для себя тем вопросы, 

в которых нужно будет разобраться на занятиях по очной форме; 
- заочная форма – заранее собрать (иметь у себя) все необходимые материалы, включая 

литературные первоисточники, которые могут понадобиться во время изучения данной учебной 

дисциплины, и наладить постоянную электронную или какую-либо другую связь с 

преподавателем и с товарищами по учебной группе. 
  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 
образовательных учреждений и управления персоналом» 

http://www.Effecton.ru/ 
 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

В случае применения дистанционных образовательных технологий студентам 

рекомендуется: 
1. Заранее знакомиться с учебной программой по соответствующей дисциплине, с темой, 

которую им предстоит изучить на очередном занятии, с тем, чтобы во время проведения 

соответствующих занятий обращать основное внимание на их содержание, а не структуру или 

форму. 
2. Готовясь к очередной лекции, повторять пройденный материал и формулировать по нему 

вопросы, которые необходимо будет задать преподавателю на очередном занятии. 
3. Не довольствоваться только теми знаниями, которые могут быть получены в процессе 

общения и взаимодействия с преподавателем данной учебной дисциплины непосредственно на 

занятиях, но находить и дополнительно самостоятельно изучать литературу по теме. 

Желательно также ее конспектировать. 
4. В идеале разумно, если студент, обучающийся дистанционно, будет заранее готовиться к 

очередным занятиям по имеющимся в его распоряжении первоисточникам. Его позволит ему 

лучше усвоить материал очередного занятия. 
5. Студенту полезно перед началом изучения данной учебной дисциплины иметь в своем 

распоряжении перечень контрольных вопросов или список билетов к предстоящему экзамену и 

соотносить с ним тематику проводимых занятий. Это необходимо для того, чтобы можно было 

в процессе проведения занятий по данной учебной дисциплины проконтролировать получение 

всех знаний и умений, необходимых для успешной сдачи предстоящего экзамена (зачета). 
 
 
 
Составитель рабочей программы – доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной психологии НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», Алтунина Инна 

Робертовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

 № Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 
ОПК-6 
 
 

  
 
 способностью организовывать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды  

1. историю 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

области психологии 

семьи; 
2. специфику 

социально-
психологического 

изучения семьи; 
3. особенности  

функционирования 

семьи как системы, 

включая нарушения 

в системах 

супружеских и 

детско-родительских 

отношений, которые 

становятся 

причинами 

дезадаптации и 

самореализации 

личности.  

1. ориентироваться в 

актуальных проблемах 

семейной психологии; 
2. анализировать и 

обобщать различные 

научные подходы в 

анализе проблем, 

возникающих в 

процессе 

взаимодействия 

членов семьи и 

семейных 

подструктур; 
3. определять 

социально-
психологические 

причины и 

последствия 

дестабилизации 

института семьи. 
 

1. навыками работы с 

литературой по изучаемым 

проблемам; 
2. навыками обобщения и 

анализа исследований в 

области психологии семьи; 
3. навыками анализа причин 

семейных дисгармоний и 

конфликтов. 
 

 
ОПК-11 
 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

1. историю 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

области психологии 

семьи; 
2. специфику 

социально-
психологического 

изучения семьи; 
3. особенности  

функционирования 

семьи как системы, 

включая нарушения 

в системах 

супружеских и 

детско-родительских 

отношений, которые 

становятся 

причинами 

дезадаптации и 

самореализации 

1. ориентироваться в 

актуальных проблемах 

семейной психологии; 
2. анализировать и 

обобщать различные 

научные подходы в 

анализе проблем, 

возникающих в 

процессе 

взаимодействия 

членов семьи и 

семейных 

подструктур; 
3. определять 

социально-
психологические 

причины и 

последствия 

дестабилизации 

института семьи. 
 

1. навыками работы с 

литературой по изучаемым 

проблемам; 
2. навыками обобщения и 

анализа исследований в 

области психологии семьи; 
3. навыками анализа причин 

семейных дисгармоний и 

конфликтов. 
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личности.  

 

 
 
 
ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

1. историю 

теоретических и 

эмпирических 

исследований в 

области психологии 

семьи; 
2. специфику 

социально-
психологического 

изучения семьи; 
3. особенности  

функционирования 

семьи как системы, 

включая нарушения 

в системах 

супружеских и 

детско-родительских 

отношений, которые 

становятся 

причинами 

дезадаптации и 

самореализации 

личности.  

1. ориентироваться в 

актуальных проблемах 

семейной психологии; 
2. анализировать и 

обобщать различные 

научные подходы в 

анализе проблем, 

возникающих в 

процессе 

взаимодействия 

членов семьи и 

семейных 

подструктур; 
3. определять 

социально-
психологические 
причины и 

последствия 

дестабилизации 

института семьи. 
 

1. навыками работы с 

литературой по изучаемым 

проблемам; 
2. навыками обобщения и 

анализа исследований в 

области психологии семьи; 
3. навыками анализа причин 

семейных дисгармоний и 

конфликтов. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированости 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧ 
НЫЙ 

Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 

Знание: 
1. истории теоретических и 

эмпирических исследований в 

области психологии семьи; 
2. специфики социально-
психологического изучения 

семьи; 
3. особенностей  

функционирования семьи как 

системы, включая нарушения в 

системах супружеских и 

детско-родительских 

отношений, которые 

становятся причинами 

дезадаптации и 

самореализации личности.  
 

ОПК-6, 
ОПК-11, 
ПК-14 

 

Тема 1. Семья как 

малая социальная 

группа.  
Определение и 

базовые функции 

семьи.  
Особенности 

психологии 

российских семей 

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Семья как 

саморазвивающаяся 

система.  
Жизненный цикл 

семьи. Методы 

изучения семьи 
 

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Психологические 

основы супружеских 

отношений.  
Удовлетворе

нность браком. 

Супружеская 

совместимость.  

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Причины 

супружеских 

конфликтов.  
Психологический 

климат семьи. 
 

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

2 

Умение: 
1. ориентироваться в 

актуальных проблемах 

семейной психологии; 
2. анализировать и обобщать 

различные научные подходы в 

анализе проблем, возникающих 

в процессе взаимодействия 

членов семьи и семейных 

подструктур; 
3. определять социально-
психологические причины и 

последствия дестабилизации 

института семьи. 
 

ОПК-6, 
ОПК-11, 
ПК-14 

 
 

Тема 5. Семейные 

кризисы. Разводы и 

повторные браки 
 

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы, 

контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Психология 

предбрачных 

отношений.  
Мотивация 

вступления в брак. 

Выбор супруга. 
 

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы, 

контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

Тема 7. 

Психологическая 

готовность к браку. 
Феномен 

гражданских браков 
 

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы, 

контрольная 

работа 

Вопросы к зачету 

3 

 Владение: 
1. навыками работы с 

литературой по изучаемым 

проблемам; 
2. навыками обобщения и 

анализа исследований в 

области психологии семьи; 
3. навыками анализа причин 

семейных дисгармоний и 

ОПК-6, 
ОПК-11, 
ПК-14 

 

Тема 8. Детско-
родительские 

отношения.  
Типы 

дисгармоничного 

воспитания 
 

устный опрос, 
рефераты, вопросы 

к семинарским 

занятиям, эссе, 

доклады, задания 

для 

самостоятельной 

работы, 

контрольная 

Вопросы к зачету 
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конфликтов. 
 

работа 
 

 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика семинарских занятий 
 

 

Тема 1. Семья как малая социальная группа.  

Определение и базовые функции семьи.  

Особенности психологии российских семей 

 

 

1. Социально-демографические проблемы семьи.  
2. Формы брака и семьи.  
3. Классификации семей  
4. Формы семейных отношений в истории человеческого общества. Особенности 

психологии российских семей. 

 

Тема 2. Семья как саморазвивающаяся система.  

Жизненный цикл семьи. Методы изучения семьи 

 

1. Представление о семье как системе: история вопроса.  
2. Теория семейных систем М.Боуэна.  
3. Параметры и законы функционирования семейной системы (М.Боуэн, С.Минухин, 

Т.М.Мишина, А.Я.Варга, А.С.Спиваковская и др.).  
4. Понятие о дисфункциональных семейных системах и аномальной семье.  

5. Стадии жизненного цикла семьи (Г.Бейтсон, Р.Нойберт, Д.Орснер, Дж. Медлинг, 

М.Маккери, Э.Эриксон, А.Я.Варга, Л.Б.Шнейдер, Э.К.Васильева и др.).  

 

Тема 3. Психологические основы супружеских отношений.  

Удовлетворенность браком. Супружеская совместимость.  

 

1. Факторы, влияющие на стабильность и удовлетворенность браком  
2. Проблема супружеской совместимости в психологии семейных отношений.  
3. Основные подходы в исследовании супружеской совместимости 
4. Исследование эффективности общения и взаимодействия в супружеской паре, 

механизмов и результатов позитивных межличностных отношений.  
5. Фазы любовных отношений  

 

Тема 4. Причины супружеских конфликтов.  

Психологический климат семьи. 

 

1. Причины супружеских конфликтов  
2. Нарушения в семейной коммуникации  
3. Конфликтогенный характер ревности.  
4. Понятие «психологического климата семьи».   

 

Тема 5. Семейные кризисы. Разводы и повторные браки 
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1. Стадии, фазы, этапы развода (Э. Фишер, Т.В.Андреева, К.Аронс и др.).  
2. Мотивация разводов (Н.Г.Юркевич).  
3. Последствия разводов для мужчин, женщин и детей.  
4. Профилактика разводов.  

5. Повторные браки: статистика и основные психологические проблемы.  

 

Тема 6. Психология предбрачных отношений.  

Мотивация вступления в брак. Выбор супруга. 

  

 

1. Мотивация вступления в брак. Теории выбора брачного партнера: «теория гомогамии» 

(А.Най, Ф.Берардо, Дж.Боссард), модель «фильтров» (Б.Мерстейн), «инструментальная 

теория» (Р.Сентерс),  «максимальной выгоды» (К.Мелвилл), «дополняющих 

потребностей» (Р.Уинч), «круговая теория любви» (А.Рейс) и др.  
2. Любовь как основной мотив вступления в брак.  
3. Психология предбрачного общения.  

 

Тема 7. Психологическая готовность к браку. 

Феномен гражданских браков 

 

1. Психологическая готовность к браку: основные модели и компоненты  
2. Уровни психологической готовности к браку у мужчин и женщин на разных этапах 

периода взрослости. 

3. Особенности родительской семьи партнеров, состоящих в гражданском браке.  

 

Тема 8. Детско-родительские отношения.  

Типы дисгармоничного воспитания 

 

1. Семья как важнейший институт социализации ребенка  
2. Параметры оптимального стиля родительского поведения и отношения к ребенку. 

3. Особенности родительского отношения к младенцу, дошкольнику, младшему школьнику, 

подростку, взрослому ребенку.  

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 
практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 
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законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2. Темы эссе  
 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
1. Семья, как среда воспитания и общения 
2. Традиции семейного воспитания 
3. Гармоничное супружество  
4. Прошлое, настоящее и будущее семьи в России. 
5. Современные общественные кризисы и их влияние на психологический климат семьи 
6. Психосоциодинамика современной российской семьи 
7. Супружеские взаимоотношения и личностный рост 

8. Роль семьи в становлении личности ребенка 

 
  

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
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Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3. Тематика рефератов по дисциплине 

 
 1. Семья как система: основные характеристики функционирования, законы, правила 
 2. Формирование супружеской пары 
 3. Супружеские конфликты: причины и профилактика 
 4. Родительское отношение к ребенку: структура, типы, функции 
 5. Причины разводов  
 6. Мотивы вступления в брак и психологическая готовность к браку 
 7. Проблема супружеской совместимости 
 8. Факторы «успеха» и «риска» в предбрачный период 
9. Психологические составляющие готовности к семейной жизни 
10. Факторы гармоничного супружества 
11. Специфика общения и взаимодействия в семье 
12. Влияние личностных особенностей супругов на психическое развитие ребенка 
13. Жизненные сценарии и способы их формирования у ребенка 
14. Роль темперамента ребенка в формировании родительского отношения 
15. Семейный микроклимат  
16. Типы родительского отношения, патогенные для ребенка 
17. Факторы гармоничного супружества 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4. Тематика докладов 

1.  Семья как малая социальная группа. 
2. Трудности в жизни семьи. Латентное нарушение. 
3. Психология эмоциональных чувств в диаде. 
4. Психология развода. 
5. Компоненты феноменов супружества и семейного воспитания; 
6. Психологические аспекты готовности родителей к рождению ребенка. 
7. Личностные особенности родителей. 
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8. Сущность и компоненты родительской любви. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5. Вопросы для устного опроса 
1.  Почему институт семьи называют важнейшим посредником личности и 

общества?  
2. Как социальные изменения влияют на развитие института семьи? 
3. Каковы основные методологические подходы к изучению семьи? 
4. Какова структура семьи и системы ее поддержания? 
5. Что такое «жизненный цикл семьи»? 
6. Каковы стадии развития семьи? 
7. Как и почему происходит последовательное изменение семейных ролей? 
8. Как происходит выбор брачного партнера? 
9. Каковы основные идеи теории фильтров «побуждения»-«достоинства»-«роль»? 
10. Каковы основные детерминанты родительской семьи, оказывающие влияние на вновь 

создаваемую семью? 
11. Что такое здоровая семейная система?  
12. Что такое дисфункциональная семейная система? 
13. Каковы признаки здоровой семьи по В. Сатир? 
14. Каковы особенности семейной субкультуры в неблагополучных семьях? 
15. Каковы особенности межличностных контактов в неблагополучных семьях? 
16. Почему эмоциональные отношения рассматривают как основу семейной жизни? 
17. В чем проявляются нарушения представлений членов семьи о семье и личности друг 

друга? 
18. В чем проявляются нарушения структурно-ролевого аспекта жизнедеятельности семьи? 
19. Каковы основные стили семейного воспитания? 
20. В чем достоинства и недостатки авторитарного стиля воспитания? 
21. В чем достоинства и недостатки либерального стиля воспитания? 
22. В чем достоинства и недостатки демократического стиля воспитания? 
23. Как может осуществляться подготовка молодежи к семейной жизни? 
24. Чем характеризуется отношение родителя к ребенку? 
25. На каких возрастных этапах влияние родителей на ребенка особенно велико? 
26. Какова роль матери в развитии ребенка? 
27. Какова роль отца в развитии ребенка? 
28. Какова роль прародителей (бабушек, дедушек) в развитии ребенка? 
29. Можно ли избежать конфликтов в семье? 
30. Какими методами изучают семейные отношения? 
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2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 

● Если обучающийся правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если обучающийся неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6. Задания для самостоятельной работы 
 

 Задание 1. Охарактеризовать семью как система, описать основные характеристики ее 

функционирования, законы, правила 
 Задание 2. Представить процесс формирования супружеской пары 
 Задание 3. Описать супружеские конфликты, их причины и профилактику 
 Задание 4. Определить, что представляет собой родительское отношение к ребенку: его 

структуру, типы и функции 
 Задание 5. Указать типичные причины разводов  
 Задание 6. Дать характеристику мотивов вступления в брак и психологической 

готовности к браку 
 Задание 7. Раскрыть содержание проблемы супружеской совместимости 
 Задание 8. Описать факторы «успеха» и «риска» в предбрачный период 
Задание 9. Выяснить и представить психологические составляющие готовности к семейной 

жизни 
Задание 10. Перечислить факторы гармоничного супружества 

 
 

Виды самостоятельной работы обучающегося: 
●   изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения; 

● подготовка к семинарскому занятию;  

● написание реферата, эссе; 

● подготовка к сдаче форм контроля. 

 

 
2.6.1. Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если обучающийся без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал 

преподавателя напротив соответствующего задания. 

● Если обучающийся с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится отметка «не зачтено».  

 

До промежуточной аттестации обучающийся, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки, отмеченные преподавателем и 

отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 

 
 

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации магистрантов. 

3.1. Вопросы к зачету 
1. Понятие о семье. Специфика изучения семьи в психологии.  

2. Родительское отношение к подростку.  

3. Специфика изучения семьи и разных науках. 

4. Функции семьи.  

5. Родительское отношение к младшему школьнику. 

6. Методы изучения детско-родительских отношений. 

7. Семейные ценности и сферы семейной жизни.  
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8. Родительское отношение к младенцу. 

9. Методы изучения отношения к браку молодых людей. 

10. Типы семей. Альтернативные стили жизни.  

11. Мотивы семейного воспитания и родительские директивы.  

12. Методы исследования отношений родителей к детям. 

13. Семья как система. Характеристики и законы функционирования семейной системы.  

14. Понятие типа семейного воспитания и родительских позициях в зарубежной и 

отечественной психологии.  

15. Методы изучения внутрисемейных отношений. 

16. Теория семейных систем М. Боуэна 

17. Социально-психологические особенности личности партнеров, состоящих в 

гражданском браке 

18. Методы изучения отношений между родителями и детьми. 

19. Учение Г.Бейтсона о семейных коммуникациях. 

20. Социально-психологические модели детерминации вступления партнеров в гражданские 

браки 

21. Методы изучения готовности молодых людей к браку. 

22. Симптоматическое поведение и семейный диагноз по  Э.Г. Эйдемиллеру. 

23. Ошибки межличностной перцепции в браке 

24. Методы исследования динамики семейных отношений. 

25. Проблема супружеской совместимости в психологии семейных отношений  

26. Психология предбрачного общения. 

27. Методы практической работы по подготовке молодых людей к семейной жизни. 

28. Функционально-ролевые связи в семье. Семейные роли.  

29. Теории выбора брачного партнера 

30. Методы подготовки родителей к воспитанию детей. 

31. Специфика общения супругов в семье.  

32. Психологические причины разводов. 

33. Методы коррекции семейных отношений. 

34. Проблема совместимости в браке. 

35. Психологическая готовность к браку.  

36. Использование социально-психологических тренингов для работы с семьей. 

37. Удовлетворенность браком. 

38. Выбор спутника жизни и мотивы вступления в брак.  

39. Методы определения благополучности / не благополучности семейных отношений. 

40. Психологическое здоровье семьи, признаки здоровой семьи.  

41. Влюблённость, любовь, брак. Теории любви.  

42. Методы анализа внутрисемейных конфликтов. 

43. Психологический климат семьи.  

44. Причины сексуальных дисгармоний в браке 

45. Методы предупреждения внутрисемейных конфликтов. 

46. Жизненный цикл семьи.  

47. Повторные браки: основные психологические проблемы. 

48. Методы устранения внутрисемейных конфликтов. 

49. Изменение семейных ролей на различных этапах семейной жизни.  

50. Последствия разводов для мужчин, женщин и детей.  

51. Методы подготовки родителей к работе с трудными детьми. 

52. Супружеские конфликты. Виды конфликтов 

53. Проблема разводов в семейной психологии 

54. Методы подготовки родителей к работе с проблемными детьми. 

55. Концепция трудностей семейных отношений А.Н.Харитонова и Г.Н.Тимченко. 

56. Семейные кризисы 

57. Методы работы с супругами с целью их адаптации к семейной жизни 

58. Нарушения в семейной коммуникации 
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59. Семья как малая группа 

60. Методы психологического изучения семьи 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена (зачета) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» являются: формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих им успешно решать задачи налаживания 
конструктивного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса как 

основы повышения его эффективности; обеспечение знаниями эффективных технологий 

развития коммуникативной компетентности. 
Задачи дисциплины:  

1. Расширить и углубить у студентов знания о педагогическом взаимодействии и 

педагогическом общении. 
2. Сформировать научные знания о коммуникативной компетентности педагога и 

специфике ее проявления в образовательном процессе. 
3. Обеспечить студентов знаниями эффективных коммуникативных техник, 

представлениями о возможностях и ограничениях их использования. 
4. Способствовать формированию умения интерпретировать полученные в курсе 

знания и применять их при организации педагогического взаимодействия, 

развивать у студентов способность применять в профессиональной психолого-
педагогической деятельности методы и приемы эффективной коммуникации.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую  

2 ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды  

3 ПК-12 
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основы организации деятельности в условиях образовательного пространства (ОПК-5) 
2. функциональные, структурные и содержательные характеристики общения, модели и 

технологии общения (ОПК-6) 
3. возрастные особенности детей младшего школьного возраста (ПК-12). 
Уметь: 
1. подбирать эффективные приемы организации совместной деятельности детей с учетом их 

возрастных особенностей (ОПК-5) 
2. отбирать наиболее эффективные модели и технологии межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды (ОПК-6) 
3. взаимодействовать с психологом ОО, принимать участие в планировании профилактических 

мероприятий по результатом анализа наблюдаемого взаимодействия и общения школьников с 

педагогами и сверстниками (ПК-12) 

Владеть 
1. педагогическими приемами организации игровой и познавательной деятельности детей 

(ОПК-5). 
2. техниками и технологиями педагогического общения для организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды (ОПК-6) 
3. приемами организации и фассилитации взаимодействия и общения детей младшего 

школьного возраста (ПК-12) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины 

Б1.В.01.02 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее: 

Социальная психология, Теории обучения и воспитания, Общая педагогика и педагогическая 

антропология. 
Дисциплины и практики, для которых освоение Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса необходимо как предшествующее: 

Психология профессиональной деятельности педагога, Психолого-педагогический практикум, 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков, Психология 

педагогического общения. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц  108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
Лек

ции  

Лаб

орат

орн

ый 

прак

тику

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Социально-психологическая 

характеристика взаимодействия 3 12 2  4  6  

2 Взаимодействие в образовательном 

процессе 3 16 2  4  10  

3 
Взаимодействий между участниками 

образовательного процесса на разных 

этапах онтогенеза 
3 20 4  4  12  

4 

Психологические условия достижения 

взаимопонимания участников 

образовательного процесса в ситуациях 

взаимодействия 

3 16 2  2  12  

5 Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов 3 20 4  4  12  

6 
Технологии профессионально-
педагогического взаимодействия и 

общения 
3 20 4  4  12  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 108 18  22  68  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Социально-психологическая характеристика 

взаимодействия 4 12 2    10  

2 Взаимодействие в образовательном процессе 4 16 2  2  12  

3 
Взаимодействий между участниками 

образовательного процесса на разных этапах 

онтогенеза 
4 20 2  4  14  

4 

Психологические условия достижения 

взаимопонимания участников 

образовательного процесса в ситуациях 

взаимодействия 

4 16   2  14  

5 Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов 4 20 2  4  14  

6 Технологии профессионально-
педагогического взаимодействия и общения 4 20 2  2  16  

 Зачет 4 4     4  

 ИТОГО 4 108 10  14  84  

 
 
 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Контрол

ь 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самос

тоятел
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Л

ек

ц

и

и  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Интера

ктив 

ьная 

работа 

1 Социально-психологическая 

характеристика взаимодействия 4 12   1  11  

2 Взаимодействие в образовательном 

процессе 4 16 1  1  14  

3 
Взаимодействий между участниками 

образовательного процесса на разных 

этапах онтогенеза 
4 20 1  2  17  

4 

Психологические условия 

достижения взаимопонимания 

участников образовательного 

процесса в ситуациях 

взаимодействия 

4 16   1  15  

5 Педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов 4 20 1  1  18  

6 
Технологии профессионально-
педагогического взаимодействия и 

общения 
4 20 1  2  17  

 Зачет 4 4      4 
 ИТОГО 4 108 4  8  92 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Социально-психологическая характеристика взаимодействия 
Общая характеристика взаимодействия. Взаимодействие как категория. Характеристики 

взаимодействия: активность, системность, осознанность и целеположенность. Формы 

взаимодействия.  
Взаимодействие как действия индивидов по отношению друг к другу, обусловленные 

единством предмета, места и времени их деятельности. Характерные черты социального 

взаимодействия. Социально-психологические явления, порождаемые социальным 

взаимодействием. Ситуация социального взаимодействия. Классификация ситуаций 

социального взаимодействия. Психологическая характеристика ситуаций социального 

взаимодействия. Содействие и противодействие участников деятельности друг другу в 

достижении целей. Недостаточное содействие. Уклонение от содействия. Имитация содействия. 
Стереотипы и установки при восприятии партнера в общении. Формы межличностного 

взаимодействия в общении. Социальное влияние: суггестия, конформизм, нонконформизм 
Основные подходы к исследованию взаимодействия в отечественной и зарубежной 

психологии. Организации как исторически сложившиеся формы социального взаимодействия 

людей. 
 
Тема 2. Взаимодействие в образовательном процессе 
Образовательная организация как исторически сложившаяся форма социального 

взаимодействия. Современные тенденции и принципы обучения и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных организациях. Основные виды деятельности, осуществляемые в 

образовательных организациях. Взаимодействие учащихся и учителей в деятельности. 

Социально-психологическая модель ситуации взаимодействия в образовательной организации. 

Социально-психологические явления, порождаемые взаимодействием учителя и учащихся на 

уроках. Организация совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды. 
Образовательный процесс как взаимодействие. Особенности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Сотрудничество как форма учебно-педагогического 
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взаимодействия. Схема учебного взаимодействия. Психологический контакт во 

взаимодействии. 
Психологическая характеристика педагогической деятельности учителя в 

образовательной организации. Учитель как субъект деятельности. Социально-психологическая 

модель деятельности учителя. Мотивы деятельности учителя. Педагогические задачи и 

действия. Их разновидности. Действия учителя, протекающие в ситуациях взаимодействия с 

учащимися. 
Психологические предпосылки успешной деятельности учащихся в образовательной 

организации. Взаимодействие субъектов в образовательном процессе. Структура, 

функционирование и условия развития деятельности учения и взаимодействий между 

участниками образовательного процесса. 
Общая характеристика учебного сотрудничества. Сотрудничество как современная 

тенденция образовательной системы. Основные линии учебного сотрудничества: учитель - 
ученик - ученики; ученик - ученик; общегрупповое взаимодействие учеников; учитель - 
педагогический коллектив. Сотрудничество с разными субъектами. 

Влияние сотрудничества на учебную деятельность (Г.А. Цукерман). Отношение к 

сотрудничеству обучающихся. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества. 
Особенности взаимодействия психолога с педагогами образовательного учреждения и 

другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной деятельности. 
 
Тема 3. Взаимодействий между участниками образовательного процесса на разных 

этапах онтогенеза 
Психологическая характеристика действий учителя в ситуации взаимодействия с 

учащимися. Их предмет, цели, средства, способы осуществления, контроль и коррекция, 

продукты действий, особенности функционирования психики учителя в деятельности. 

Индивидуальный стиль деятельности учителя. Психологические предпосылки успешной 

деятельности учителя в образовательной организации.  
Психологическая характеристика учебной деятельности учащихся в образовательной 

организации. Ученик как субъект деятельности. Социально-психологическая модель 

деятельности учащихся. Мотивы деятельности индивидов. Учебные действия. Их 

разновидности. Учебные действия учащихся, протекающие в ситуациях  взаимодействия с 

учителем. Психологическая характеристика указанных действий. Их предмет, цели, средства, 

способы осуществления, контроль и коррекция, продукты действий, особенности 

функционирования психики учащихся. Учебная задача. Уяснение и решение задачи. 

Умственные и внешние действия учащихся. Волевые и не волевые действия. Успешные и 

неуспешные действия. Содействие учителя в осуществлении учащимися учебных действий.  
Возрастные особенности субъектов образования как основа дифференцированного 

подхода в построении педагогического взаимодействия и общения. 
Специфика педагогического общения в дошкольном образовании, общение воспитателя 

с детьми и их родителями (законными представителями). Особенности педагогического 

общения школьного учителя, его коммуникативная компетентность и критерии ее 

сформированности. Стили педагогического общения в работе преподавателя высшей школы, 

стилевая гибкость и педагогическое мастерство. 
 
 
Тема 4. Психологические условия достижения взаимопонимания участников 

образовательного процесса в ситуациях взаимодействия 
Представление о взаимопонимании в отечественной и зарубежной психологии. 

Взаимопонимание людей в общении и деятельности. Взаимопонимание как сходство 

представлений субъектов о предмете действий, которое достигается ими в конкретной ситуации 

взаимодействия. Психологическая характеристика представлений. Анализ основных трудностей 

достижения взаимопонимания учителя и учащихся на уроках. Психологические предпосылки и 

условия достижения взаимопонимания участников образовательного процесса 
Психологические предпосылки успешной деятельности со стороны учителя. 

Психологические предпосылки успешной деятельности со стороны каждого учащегося. 
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Социально-психологические условия успешной деятельности взаимодействующих лиц в 

образовательной организации на уроках: взаимная сосредоточенность сторон; взаимные 

ощущения и восприятие; взаимопонимание; позитивные межличностные отношения; 

положительные традиции; отсутствие разногласий, ссор, конфликтов; позитивное общее 

настроение; благоприятный социально-психологический климат. 
 
Тема 5. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 
Общение как форма взаимодействия. Общая характеристика общения. Функции 

общения: информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная и аффективно-
коммуникативная. Речевое общение. Функции речи: эмотивная, конативная, референционная, 

поэтическая, фактическая, метаязыковая. Характеристики общения: контактность, 

ориентированность, направленность, семиотическая специализация и психологическая 

динамика. Репрезентативность и полиинформационность общения. 
Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов. Специфика 

педагогического общения. Трансляционная функция педагогического общения. Единицы 

педагогического общения. Уровневая структура общения. Направленность педагогического 

общения. 
Общая характеристика стиля педагогической деятельности и общения. Стили 

педагогической деятельности (эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, 

рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный). 
Определение и общая характеристика затрудненного общения. Функции затруднения: 

позитивная (индикаторное значение, стимулирующее значение); негативная (сдерживающее 

значение, деструктивное значение) (А.К. Маркова). Основные области затруднения в 

педагогическом взаимодействии. Статусно-позиционно-ролевая область затруднения в 

общении. Возрастная область влияния. Область индивидуально-психологических затруднений.  

Направления педагогических затруднений. Барьеры в педагогическом общении (В.В. Кан-
Калик). Влияние педагогических затруднений на педагога. 

 
Тема 6. Технологии профессионально-педагогического взаимодействия и общения  
Теоретико-методологические аспекты педагогических технологий. Речевые способности 

и их роль в педагогическом общении. Культура речи в педагогическом общении. Логические и 

психологические паузы. Техники активного слушания. Педагогический такт как важный 

компонент продуктивного педагогического общения. Внешний вид педагога как компонент 

педагогической техники. 
Роль тренингов в формировании навыков общения. Основные виды и формы 

коммуникативных тренингов. Модели тренинга: сходства и различия, принципы, техники 

постановки вопросов и ведения беседы. Методика построения тренингового занятия. Формы и 

принципы работы. Групповая динамика. Участники тренинговых групп  как субъекты 

активного общения. Задачи тренера и содержание его работы. Тренинг и педагогическое 

общение. Роль тренинга в развитии профессионального общения. 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Напишите 7-10 качеств «приятного собеседника» и оцените себя по этим 

качествам по 10-балльной системе. 
Например: умение слушать, тактичность, умение интересно рассказывать, душевность, 

чувство юмора, содержательность информации и другие. 
Попросите ваших знакомых оценить вас по выписанным качествам, используя ту же 

систему баллов. Сравните ваши представления о себе с мнением других людей о вас. 
 
Задание 2. Определите для себя несколько конкретных конфликтных ситуаций (в 
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процессе обучения в школе, в вузе, в семье, с друзьями и т.п.), в которых вы участвовали. 

Опишите ее и ответьте на следующие вопросы: 
1) В чем заключался конфликт? 
2) Какие факторы способствовали его успешному разрешению? 
3) Какие факторы мешали его успешному разрешению? 
4) Какую стратегию поведения вы выбрали? 
5) Можно ли было избежать конфликта, и каким путем? 
 
Задание 3. Выберите 10 из 30 личностных качеств педагога/учителя, наиболее 

затрудняющих, на ваш взгляд, педагогическое взаимодействие. Объясните ваш выбор. 
Список: вспыльчивость, прямолинейность, торопливость, резкость, себялюбие, 

упрямство, обидчивость, мстительность, сухость, педантичность, мечтательность, 

необязательность, забывчивость, нерешительность, пристрастность, придирчивость, 

бестактность, беспринципность, двуличие, неискренность, раздражительность, благодушие, 

амбициозность, злобность, агрессивность, подозрительность, злопамятство, притворство, 

равнодушие. 

Качество Объяснение 

1.  
2.  
…  
  

 
Задание 4. Выберите 10 из 30 личностных качеств педагога/учителя, которые имеют 

решающее значение в преодолении педагогических конфликтов. Объясните ваш выбор. 
Список: справедливость, терпимость, тактичность, ответственность, оптимизм, 

принципиальность, требовательность к себе, требовательность к ребенку, самоуважением, 

уважение личности ребенка, доброжелательность, эмоциональность, самообладание, 

уравновешенность, демократичность, уверенность в себе, инициативность, 

импровизационность, решительность, доброжелательность, терпеливость, артистизм, 

эмпатийность, целеустремленность, любовь к детям, аккуратность, энергичность, деловитость, 

альтруизм, великодушие. 

Качество Объяснение 

1.  
2.  
…  
  

 
Задание 5. Проведите анализ жизненных ситуаций и предложите способы их 

разрешения, используя различные стратегий поведения. 
Варианты жизненных ситуаций: 
1. Студент не согласен с оценкой преподавателя и считает, что он прав, а то, что 

преподаватель принимает за ошибку, — новый, неординарный взгляд. Он действительно 

считает, что прав, а преподаватель не может (или не хочет) этого понять. Как ему подступиться 

к преподавателю с этим разговором, чтобы он получился продуктивным? 
2. Молодой преподаватель, профессионал своего дела, однако безответственный и 

недисциплинированный (опаздывает на работу, забывает выполнить поручение и т.п.), вызвал 

неприязнь к себе у коллектива. Как руководству разрешить конфликт и как вести себя с ним его 

коллегам? 
3. Произошел конфликт между двумя студентами. Выполняя совместно 

реферативную работу, один из них сделал большую ее часть, второй принял незначительное 

участие в работе, однако на семинаре он защитил ее целиком и получил высокую оценку. 

Первый же отсутствовал на семинаре по болезни и не смог выступить с сообщением, поэтому 

получил оценку ниже. Как им строить отношения друг с другом и с преподавателем? 
4. В педагогическом коллективе появляется новый молодой, образованный, 
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энергичный педагог. Завуч — пожилая дама — постоянно к нему придирается. Как молодому 

педагогу выйти из создавшейся ситуации? 
 
Задание 6. Подготовить ответы на вопросы для обсуждения на групповой дискуссии 

«Готовы ли мы к общению»: 

1) По каким признакам можно определить готовность каждого и всей группы в 

тренинге к общению? 

2) Нужно ли в группе постоянного и хорошо знакомого друг с другом состава давать 

упражнения на знакомство? 

3) Что необходимо предпринимать, если один или несколько участников тренинга 

отказываются выполнять, то или иное задание/упражнение? 
 
Задание 7. Подберите тесты, опросники, анкеты (от 5 до 10) для выяснения уровня 

сформированности коммуникативных умений и навыков педагога. 
 
Задание 8. Представьте, что вы – начинающий педагог. Что обеспечит успех вашего 

общения с различными участниками образовательного процесса (родителями учащихся, 

специалистами, администрацией и др.), а что осложнит его? Какие качества вам следует 

развивать у себя, чтобы взаимодействие эффективным? Составьте таблицу техник и технологий 

эффективного общения с каждым участником образовательного процесса (родителями 

учащихся, специалистами, администрацией и др.). Выявите сходства и различия между ними. 
 
Задание 9. Учащийся не овладевает представлением об изучаемом предмете в ситуации 

взаимодействия с учителем. Он утверждает, что не понимает предмет. Подумайте и составьте 

перечень возможных причин, лежащих в основе непонимания учеником изучаемого предмета. 
 
Задание 10. На основе изучения основных литературных источников составьте перечень 

возможных трудностей взаимопонимания личностей в учебной деятельности. 
 
Задание 11. На основе теоретического анализа литературы составьте перечень навыков и 

умений, необходимых психологу для организации взаимодействия специалистов в 

образовательной организации. 
 
По итогам изучения каждой темы учебной дисциплины рекомендуется подготовить 

структурно-логические схемы  и/или электронные презентации, предоставить их для проверки 

преподавателю. 

Методические рекомендации к разработке электронной презентации 
Приступая к подготовке электронной презентации необходимо исходить из целей 

презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют 

преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность 

дополнительных комментариев и пояснений к представленному материалу. 
По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может представить 

на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 
Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 
ния презентации; 

-6 пунктов - это максимум); 
 

 
Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

 
- читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо 

впадать в другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это 

получается стильно; 
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-трех цветов; 
титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 
–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  

предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При 

необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или 

пояснения.  
 

 
трех иллюстраций; 

 

обойтись. Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 
–7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более 

четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут очень 

мелкими и трудно различимыми;  
 

Перечень вопросов для самопроверки 
1. Общая характеристика взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
2. Общение и взаимодействие. 
3. Определение и функции общения. 
4. Подходы к изучению взаимодействия в психологии, педагогике, антропологии, 

лингвистике.  
5. Типы и виды взаимодействия.  
6. Коммуникация как  процесс двустороннего обмена информацией.  
7. Общение как восприятие: идентификация, эмпатия, рефлексия.  
8. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие в общении  
9. Стереотипы и установки при восприятии партнера в общении.  
10. Формы межличностного взаимодействия в общении.  
11. Социальное влияние: суггестия, конформизм, нонконформизм 
12. Характеристика и специфика педагогического общения.  
13. Единицы педагогического общения.  
14. Уровневая структура и основные линии педагогического общения.  
15. Стили взаимодействия и педагогического общения.  
16. Информационная модель педагогического общения и ее характеристика. 
17. Убеждающая модель педагогического общения: области применения, основные 

принципы и виды убеждающих техник 
18. Экспрессивная модель педагогического общения. 
19. Суггестивная модель педагогического общения. 
20. Ритуальная модель педагогического общения. 
21. Основные виды и формы тренингов.  
22. Модели тренинга: сходства и различия, принципы, техники постановки вопросов и 

ведения беседы.  
23. Методика построения тренингового занятия.  
24. Участники тренинговых групп  как субъекты активного взаимодействия.  
25. Роль тренинга в развитии профессионального взаимодействия и общения. 
26. Теоретико-методологические аспекты педагогических технологий.  
27. Речевые способности и их роль во взаимодействии субъектов образования.  
28. Культура речи в педагогическом общении.  
29. Техники активного слушания.  
30. Педагогический такт как важный компонент продуктивного взаимодействия.  
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31. Педагогическое общение учителя. 
32. Содержание основных функций взаимодействия «преподаватель-студент». 
33. Модели поведения преподавателя в общении со студентами. 
34. Влияние установок преподавателя на эффективность его взаимодействия со студентами. 
35. Коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного процесса. 
36. Специфика педагогического общения на разных этапах образовательной системы? 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Психолого-педагогические проблемы современного социума : коллективная монография 

/ К. А. Абульханова, Я. А. Баскакова, Н. П. Болотова [и др.]. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 298 c. — ISBN 978-5-4263-0608-
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79037.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Социальное взаимодействие в учебной и профессиональной деятельности : учебное 

пособие / А. Д. Ишков, Н. Г. Милорадова, Е. В. Романова, Е. А. Шныренков ; под 

редакцией Н. Г. Милорадова. — Москва : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-7264-1445-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60774.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Александрова, В. Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в современном 

образовательном процессе : учебное пособие / В. Г. Александрова, Е. А. Недрогайлова. 

— Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 92 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26483.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум : учебное пособие / Г. Ф. 

Вечорко. — Минск : ТетраСистемс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-536-401-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28175.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Глебов, А. А. Практикум по решению педагогических задач : учебное пособие / А. А. 

Глебов, Г. А. Плиев. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2011. — 110 c. — ISBN 978-5-9935-0224-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/40750.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Зудина, Е. В. Практикум по курсу «Импровизация в профессионально-педагогической 

деятельности» : учебно-методическое пособие для студентов педагогических 

специальностей учреждений высшего и среднего профессионального образования / Е. В. 

Зудина ; под редакцией Н. К. Сергеев. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 76 c. — ISBN 978-5-9935-
0255-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40732.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/79037.html
http://www.iprbookshop.ru/60774.html
http://www.iprbookshop.ru/26483.html
http://www.iprbookshop.ru/28175.html
http://www.iprbookshop.ru/40750.html
http://www.iprbookshop.ru/40732.html
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8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. В. 

Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под редакцией Н. В. Клюева. — Саратов 

: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/42768.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 
Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
8. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников : монография / А. В. Карпов, И. В. Кузнецова, М. Д. 

Кузнецова, В. Д. Шадриков. — Москва : Логос, 2011. — 168 c. — ISBN 978-5-98704-597-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/9146.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
9. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 333 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/katalogy 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  
Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  
Психологический портал Флогистон http://www.flogiston.ru  
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
«Психологические исследования» [Электронный ресурс]. http://www.psystudy.com/.  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

http://www.iprbookshop.ru/27407.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/9146.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

http://www.webinar.ru/
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Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

 
 

 



16 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-5 

готовностью организовывать 

различные виды деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую 

основы 

организации 

деятельности в 

условиях 

образовательного 

пространства  

подбирать 

эффективные приемы 

организации 

совместной 

деятельности детей с 

учетом их 

возрастных 

особенностей  

педагогическими 

приемами организации 

игровой и познавательной 

деятельности детей  
 

2. ОПК-6 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательной среды  

функциональные, 

структурные и 

содержательные 

характеристики 

общения, модели и 

технологии 

общения 

отбирать наиболее 

эффективные модели 

и технологии 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательной 

среды 

техниками и 

технологиями 

педагогического общения 

для организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

3. ПК-12 

готовностью во 

взаимодействии с психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ основного общего 

образования 

возрастные 

особенности детей 

младшего 

школьного возраста 

взаимодействовать с 

психологом ОО, 

принимать участие в 

планировании 

профилактических 

мероприятий по 

результатом анализа 

наблюдаемого 

взаимодействия и 

общения школьников 

с педагогами и 

сверстниками 

приемами организации и 

фассилитации 

взаимодействия и общения 

детей младшего 

школьного возраста 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия 

и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 



17 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
аттестации 

1 

знание основ организации 

деятельности в условиях 

образовательного 

пространства 

ОПК-5 
 

 
 

Тема 1. Социально-
психологическая 

характеристика 

взаимодействия 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат, 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

Тема 2. 

Взаимодействие в 

образовательном 

процессе 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат, 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

Тема 5. 

Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия 
субъектов 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат, 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

2 

знание функциональных, 

структурных и 

содержательных 

характеристик общения, 

моделей и технологий 

общения 

ОПК-6 
 

 
 

Тема 2. 

Взаимодействие в 

образовательном 

процессе 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат, 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

Тема 5. 

Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия 

субъектов 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат, 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

3 
знание возрастных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста 
ПК-12 

Тема 3. 

Взаимодействий 

между участниками 

образовательного 

процесса на разных 

этапах онтогенеза 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат, 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

4 

умение подбирать 

эффективные приемы 

организации совместной 

деятельности детей с учетом 

их возрастных особенностей 

ОПК-5 
 

Тема 2. 

Взаимодействие в 

образовательном 

процессе 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

Тема 4. 

Психологические 

условия достижения 

взаимопонимания 

участников 

образовательного 

процесса в 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. практические 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 
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ситуациях 

взаимодействия 
задания для СР 

Тема 5. 

Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия 

субъектов 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

5 

умение отбирать наиболее 

эффективные модели и 

технологии межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

 
ОПК-6 

 

Тема 3. 

Взаимодействий 

между участниками 

образовательного 

процесса на разных 

этапах онтогенеза 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат, 
5. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

Тема 6. Технологии 

профессионально-
педагогического 

взаимодействия и 

общения 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат, 
4. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

6 

умение взаимодействовать с 

психологом ОО, принимать 

участие в планировании 

профилактических 

мероприятий по результатом 

анализа наблюдаемого 

взаимодействия и общения 

школьников с педагогами и 

сверстниками 

ПК-12 

Тема 2. 

Взаимодействие в 

образовательном 

процессе 
 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

Тема 4. 

Психологические 

условия достижения 

взаимопонимания 

участников 

образовательного 

процесса в 

ситуациях 

взаимодействия 

1. устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

7 

владеть педагогическими 

приемами организации 

игровой и познавательной 

деятельности детей  
 

ОПК-5 
 

Тема 2. 

Взаимодействие в 

образовательном 

процессе 

1. устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

Тема 5. 

Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия 

субъектов 

1. устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

8 

владеть техниками и 

технологиями 

педагогического общения для 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образовательной среды 

 
ОПК-6 

 

Тема 6. Технологии 

профессионально-
педагогического 

взаимодействия и 

общения 

1. устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

9 

владеть приемами 

организации и фассилитации 

взаимодействия и общения 

детей младшего школьного 

возраста 

ПК-12 

Тема 6. Технологии 

профессионально-
педагогического 

взаимодействия и 

общения 

1. устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/Тестирова

ние 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 Тема 1. Социально-психологическая характеристика взаимодействия  

Вопросы для обсуждения 
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- Характеристики взаимодействия: активность, системность, осознанность и целеположенность 

- Психологическая характеристика ситуаций социального взаимодействия 

- Формы межличностного взаимодействия в общении 

- Приемы завершения контакта 

Групповая дискуссия 

Имидж педагога как компонент педагогической техники 

 

Тема 2. Взаимодействие в образовательном процессе 

Вопросы для обсуждения 

- Социально-психологическая модель ситуации взаимодействия в образовательной организации 

- Сотрудничество как форма учебно-педагогического взаимодействия 

- Основные линии учебного сотрудничества 

Групповая дискуссия 

Специфика взаимодействия и межличностных отношений в детском возрасте. 

 

Тема 3. Взаимодействий между участниками образовательного процесса на разных этапах онтогенеза 

Вопросы для обсуждения 

- Успешная деятельность учителя в образовательной организации 

- Содействие учителя в осуществлении учащимися учебных действий.  

- Стили педагогического общения в работе преподавателя высшей школы, стилевая гибкость и педагогическое мастерство 

Групповая дискуссия 

Педагогический такт как компонент продуктивного педагогического общения.  

 

Тема 4. Психологические условия достижения взаимопонимания участников образовательного процесса в ситуациях взаимодействия  

Вопросы для обсуждения 

- Основы успешной деятельности взаимодействующих лиц в образовательной организации 

- Взаимопонимание в педагогическом взаимодействии 

- Учет психодинамических характеристик индивидуальности в педагогическом взаимодействии 

- Антропоцентричность педагогической профессии 

Групповая дискуссия 

Психологические барьеры в педагогическом взаимодействии 

 

Тема 5. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов  

Вопросы для обсуждения 

- Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

- Характеристика затрудненного общения 

- Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии 

 

Тема 6. Технологии профессионально-педагогического взаимодействия и общения 

-Техники продуктивного разрешения конфликтов 

- Техники активного слушания 

- Техники оказания формирующего влияния 

 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Активизация мотивов деятельности учащихся в ситуации взаимодействия с учителем. 
2. Психологические особенности взаимодействия учителя с неуспевающими и 

слабоуспевающими школьниками. 
3. Особенности взаимодействия учителя с ребенком по решению воспитательной задачи. 
4. Активизация внимания учащихся учителем в ситуации взаимодействия с ними на уроке. 
5. Психологическая характеристика взаимодействия в образовательной организации. 
6. Взаимное внимание сторон в ситуации взаимодействия как социально-психологическое 

явление. 
7. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 
8. Речевые способности и их роль в педагогическом взаимодействии.  
9. Влияние индивидуально-типологических особенностей на стиль педагогического 

общения. 
10. Индивидуальные особенности субъектов образовательного процесса и их учет в 

педагогическом общении. 
11. Психолого-педагогические нормы педагогического общения. 
12. Взаимодействие педагогов и психологов по вопросам обучения и развития школьников. 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
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Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Теоретический анализ основных подходов к исследованию взаимодействия в 

деятельности. 
2. Психологические предпосылки достижения взаимопонимания 

взаимодействующими субъектами в деятельности. 
3. Психологические трудности взаимодействия учителя с учащимися в учебной и 

воспитательной деятельности. 
4. Основные навыки и умения взаимодействия психолога в образовательной 

организации. 
5. Типология ситуаций социального взаимодействия в образовательных 

организациях. 
6. Анализ факторов, затрудняющих взаимодействие личностей в образовательных 

организациях. 
7. Психологический анализ отдельного действия учителя, протекающего в ситуации 

взаимодействия с учащимися на уроке. 
8. Речь и вербальная коммуникация. 
9. Невербальные средства общения. 
10. Наблюдение и наблюдательность в общении. 
11. Роль обратной связи в межличностном общении. 
12. Модели общения: сходства и различия.  
13. Виды конфликтов в условиях учебной деятельности и причины их возникновения.  
14. Основные способы по управлению конфликтами в образовательной среде.   
15. Коммуникативная компетентность личности. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
1. Охарактеризуйте функции общения. 
2. Как соотносятся общение и взаимодействие? 
3. Охарактеризуйте коммуникацию как процесс двустороннего обмена информацией.  
4. Какие факторы затрудняют адекватное восприятие в общении?  
5. Как влияют стереотипы и установки при восприятии партнера в общении?  
6. В чем проявляется специфика педагогического общения?  
7. Что выступает в качестве единиц педагогического общения?  
8. Назовите основные виды и формы тренингов.  
9. Что лежит в основе методики построения тренингового занятия?  
10. Какова роль тренинга в развитии профессионального общения? 
11. Как проявляется культура речи в педагогическом общении и взаимодействии?  
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12. Назовите техники активного слушания.  
13. В чем специфика проявляется педагогического общения воспитателя? 
14. В чем специфика проявляется педагогического общения учителя? 
15. Назовите факторы, влияющие на стиль педагогической деятельности. 
16. Охарактеризуйте основные компоненты педагогического общения. 
17. Сравните функциональные и структурные характеристики педагогического общения. 
18. Сравните монологическую и диалогическую формы педагогического общения, 

приведите примеры этих форм взаимодействия в учебном процессе. 
19. Приведите примеры классификаций стилей педагогического общения. 
20. Раскройте содержание основных функций взаимодействия «преподаватель-студент». 
21. Охарактеризуйте модели поведения преподавателя в общении со студентами. 
22. Проиллюстрируйте примерами влияние установок преподавателя на эффективность его 

взаимодействия со студентами. 
23. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса. 
24. Приведите примеры стереотипов и установок в педагогическом общении. 
25. В чем заключается специфика педагогического общения на разных этапах 

образовательной системы? 
26. В ситуации взаимодействия в определенном месте и времени две личности могут быть 

не совместимыми. Какие причины могут лежать в основе их несовместимости? 
27. Подумайте и обоснуйте, почему профессиональный сленг затрудняет, а в некоторых 

случаях облегчает взаимопонимание личностей в деятельности в образовательной 

организации. 
28. В ситуации общения одна личность сообщает другой личности ложные мотивы своей 

деятельности в организации. Каким понятием данное явление обозначается? 
29. Почему люди, занятые деятельностью в образовательной организации  вынуждены 

заботиться о достижении взаимопонимания? Обоснуйте свое мнение. 
30. Почему люди не всегда заботятся о достижении взаимопонимания в ситуациях общения? 

Обоснуйте свое мнение. 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Напишите 7-10 качеств «приятного собеседника» и оцените себя по этим 

качествам по 10-балльной системе. 
Например: умение слушать, тактичность, умение интересно рассказывать, душевность, 

чувство юмора, содержательность информации и другие. 
Попросите ваших знакомых оценить вас по выписанным качествам, используя ту же 

систему баллов. Сравните ваши представления о себе с мнением других людей о вас. 
 
Задание 2. Определите для себя несколько конкретных конфликтных ситуаций (в 

процессе обучения в школе, в вузе, в семье, с друзьями и т.п.), в которых вы участвовали. 

Опишите ее и ответьте на следующие вопросы: 
1) В чем заключался конфликт? 
2) Какие факторы способствовали его успешному разрешению? 
3) Какие факторы мешали его успешному разрешению? 
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4) Какую стратегию поведения вы выбрали? 
5) Можно ли было избежать конфликта, и каким путем? 

 
Задание 3. Выберите 10 из 30 личностных качеств педагога/учителя, наиболее 

затрудняющих, на ваш взгляд, педагогическое взаимодействие. Объясните ваш выбор. 
Список: вспыльчивость, прямолинейность, торопливость, резкость, себялюбие, 

упрямство, обидчивость, мстительность, сухость, педантичность, мечтательность, 

необязательность, забывчивость, нерешительность, пристрастность, придирчивость, 

бестактность, беспринципность, двуличие, неискренность, раздражительность, благодушие, 

амбициозность, злобность, агрессивность, подозрительность, злопамятство, притворство, 

равнодушие. 
Качество Объяснение 
1.  
2.  
…  
  

 
Задание 4. Выберите 10 из 30 личностных качеств педагога/учителя, которые имеют 

решающее значение в преодолении педагогических конфликтов. Объясните ваш выбор. 
Список: справедливость, терпимость, тактичность, ответственность, оптимизм, 

принципиальность, требовательность к себе, требовательность к ребенку, самоуважением, 

уважение личности ребенка, доброжелательность, эмоциональность, самообладание, 

уравновешенность, демократичность, уверенность в себе, инициативность, 

импровизационность, решительность, доброжелательность, терпеливость, артистизм, 

эмпатийность, целеустремленность, любовь к детям, аккуратность, энергичность, деловитость, 

альтруизм, великодушие. 
Качество Объяснение 
1.  
2.  
…  
  

 
Задание 5. Проведите анализ жизненных ситуаций и предложите способы их 

разрешения, используя различные стратегий поведения. 
Варианты жизненных ситуаций: 
1. Студент не согласен с оценкой преподавателя и считает, что он прав, а то, что 

преподаватель принимает за ошибку, — новый, неординарный взгляд. Он действительно 

считает, что прав, а преподаватель не может (или не хочет) этого понять. Как ему подступиться 

к преподавателю с этим разговором, чтобы он получился продуктивным? 
1. Молодой преподаватель, профессионал своего дела, однако безответственный и 

недисциплинированный (опаздывает на работу, забывает выполнить поручение и т.п.), 

вызвал неприязнь к себе у коллектива. Как руководству разрешить конфликт и как вести 

себя с ним его коллегам? 
2. Произошел конфликт между двумя студентами. Выполняя совместно реферативную 

работу, один из них сделал большую ее часть, второй принял незначительное участие в 

работе, однако на семинаре он защитил ее целиком и получил высокую оценку. Первый 

же отсутствовал на семинаре по болезни и не смог выступить с сообщением, поэтому 

получил оценку ниже. Как им строить отношения друг с другом и с преподавателем? 
3. В педагогическом коллективе появляется новый молодой, образованный, энергичный 

педагог. Завуч — пожилая дама — постоянно к нему придирается. Как молодому 

педагогу выйти из создавшейся ситуации? 
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Задание 6. Подготовить ответы на вопросы для обсуждения на групповой дискуссии 

«Готовы ли мы к общению»: 
1) По каким признакам можно определить готовность каждого и всей группы в тренинге к 

общению? 
2) Нужно ли в группе постоянного и хорошо знакомого друг с другом состава давать 

упражнения на знакомство? 
3) Что необходимо предпринимать, если один или несколько участников тренинга 

отказываются выполнять, то или иное задание/упражнение? 
 
Задание 7. Подберите тесты, опросники, анкеты (от 5 до 10) для выяснения уровня 

сформированности коммуникативных умений и навыков педагога. 
 
Задание 8. Представьте, что вы – начинающий педагог. Что обеспечит успех вашего 

общения с различными участниками образовательного процесса (родителями учащихся, 

специалистами, администрацией и др.), а что осложнит его? Какие качества вам следует 

развивать у себя, чтобы взаимодействие эффективным? Составьте таблицу техник и технологий 

эффективного общения с каждым участником образовательного процесса (родителями 

учащихся, специалистами, администрацией и др.). Выявите сходства и различия между ними. 
 
Задание 9. Учащийся не овладевает представлением об изучаемом предмете в ситуации 

взаимодействия с учителем. Он утверждает, что не понимает предмет. Подумайте и составьте 

перечень возможных причин, лежащих в основе непонимания учеником изучаемого предмета. 
 
Задание 10. На основе изучения основных литературных источников составьте перечень 

возможных трудностей взаимопонимания личностей в учебной деятельности. 
 
Задание 11. На основе теоретического анализа литературы составьте перечень навыков и 

умений, необходимых психологу для организации взаимодействия специалистов в 

образовательной организации. 
 
По итогам изучения каждой темы учебной дисциплины рекомендуется подготовить 

структурно-логические схемы  и/или электронные презентации, предоставить их для проверки 

преподавателю. 
Методические рекомендации к разработке электронной презентации 

Приступая к подготовке электронной презентации необходимо исходить из целей 

презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучаемые представляют 

преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность 

дополнительных комментариев и пояснений к представленному материалу. 
По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может представить 

на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 
Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 
 титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 
 план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 
 основная часть (не более 10 слайдов); 
 заключение (вывод); 
Общие требования к стилевому оформлению презентации: 
 дизайн должен быть простым и лаконичным; 
 основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо 
впадать в другую крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это 

получается стильно; 
 цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 
 всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 
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 размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);  
 текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, в 

поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения.  
 каждый слайд должен иметь заголовок; 
 все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 
 на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 
 слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 
 использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 
 списки на слайдах не должны включать более 5–7 элементов. Если элементов списка все- 

таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более четырех 

строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут очень мелкими и 

трудно различимыми;  
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● выполнение практических заданий для СР 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии)   

 
1. Имидж педагога как компонент педагогической техники 
2. Психологические барьеры в педагогическом взаимодействии 
3. Педагогический такт как компонент продуктивного педагогического общения.  
4. Специфика взаимодействия  и межличностных отношений в детском возрасте. 

 
2.6.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Основные подходы к исследованию социального взаимодействия в психологической 

науке. 
2. Общее представление о социальном взаимодействии. 
3. Социально-психологическая модель взаимодействия в образовательной организации. 
4. Психологический анализ деятельности учителя в образовательной организации. 
5. Психологическая характеристика учебной деятельности учащихся в образовательной 

организации. 
6. Психологический анализ ситуаций взаимодействия учителя и учащихся в 

образовательной организации. 
7. Классификация ситуаций взаимодействия учителя и учащихся в образовательной 

организации. 
8. Психологические предпосылки достижения взаимопонимания учителя и учащихся в 

ситуации взаимодействия. 
9. Социально-психологические явления, порождаемые взаимодействием в образовательной 

организации. 
10. Психологические условия достижения взаимопонимания учителя и учащихся в ситуации 

взаимодействия (на уроке). 
11. Психологические причины, затрудняющие взаимопонимание сторон в ситуации 

взаимодействия. 
12. Психологические предпосылки и условия, способствующие достижению 

взаимопонимания в ситуации взаимодействия. 
13. Социально-психологическая компетентность учителя. 
14. Социально-психологические задачи, решаемые учителем в деятельности. 
15. Социально-психологические качества учителя. 
16. Социально-психологические качества учащегося. 
17. Способы активизации мышления учащихся учителем в ситуации взаимодействия на 

уроке. 
18. Способы активизации внимания учащихся учителем в ситуации взаимодействия на 

уроке. 
19. Психологические предпосылки и социально-психологические условия успешной 

деятельности взаимодействующих лиц в образовательной организации. 
20. Социально-психологическая компетентность учащегося. 
21. Согласованность действий взаимодействующих лиц в образовательной организации. 
22. Нормы и правила, регулирующие деятельность взаимодействующих лиц в 

образовательной организации. 
23. Организация совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды. 
24. Участие психолога в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач. 
25. Основные трудности взаимодействия личностей в образовательной организации. 
26. Навыки и умения  психолога по взаимодействию с другими участниками 

образовательного процесса. 
27. Общение как процесс установления и развития контактов между людьми: функции и 

виды. 
28. Факторы, затрудняющие адекватное восприятие в общении  
29. Стереотипы и установки при восприятии партнера в общении. 
30. Формы межличностного взаимодействия в общении.  
31. Социальное влияние: суггестия, конформизм, нонконформизм 
32. Характеристика и специфика педагогического общения.  
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33. Уровневая структура и основные линии педагогического общения.  
34. Стили педагогического общения.  
35. Индивидуальные особенности субъектов образовательного процесса и их учет в 

педагогическом общении. 
36. Возрастные особенности субъектов образовательного процесса и их учет в 

педагогическом общении 
37. Тренинг педагогического общения: цели, задачи, принципы, структура, этапы. 
38. Теоретико-методологические аспекты педагогических технологий.  
39. Логические и психологические паузы в педагогическом общении.  
40. Техники активного слушания.  
41. Педагогический такт как важный компонент продуктивного педагогического общения.  
42. Имидж педагога как компонент педагогической техники. 
43. Социально-психологические эффекты в общении. 
44. Специфика педагогического общения на разных этапах образовательной системы. 
45. Взаимодействие и общение: общее и различное. 
46. Критерии эффективности педагогического общения. 
47. Стилевая гибкость в педагогическом общении. 
48. Факторы оптимизации педагогического общения. 
49. Этические принципы педагогического общения. 
50. Сотрудничество педагога с представителями смежных профессий, техники 

профессионального диалога. 
 

3.2 Тестовые задания 
 
Тест состоит из заданий с выбором одного правильного ответа. 
 

1. Взаимное ориентирование и согласование действий при организации совместной 

деятельности – это цель: 
А) координационной функции общения 
Б) эмотивной функции общения 
В) информационной функции общения 
Г) контактной функции общения 
2.В число структурных компонентов общения не входит: 
А) интеллектуальный 
Б) коммуникативный 
В) интерактивный 
Г) перцептивный 
3.Интерактивная сторона общения заключается в: 
А) построении общей стратегии взаимодействия 
Б) анализе ситуации общения 
В) восприятии партнера по общению 
Г) трансляции коммуникативных посланий 
4. Основными механизмами понимания другого человека являются: 
А) идентификация и рефлексия 
Б) эмпатия и рефлексия 
В) проекция и интроекция 
Г) интроспекция и рефлексия 
5. Привлекательность, возникающая при восприятии человеком человека называется: 
А)  аттракцией  
Б) атрибуцией 
В) аффилиацией 
Г) конформизмом 
6. Результат воздействия источника информации на человека или группу обратный 

ожидаемому, описывается как эффект: 
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А) бумеранга 
Б) аудитории 
В) сверхаддиктивный 
Г) ореола 
7. Эффект ореола положительного – это: 
А) позитивная оценочная пристрастность 
Б) приписывание несуществующих свойств 
В) преобладание позитивных оценок 
Г) преувеличенное внимание к человеку 
8. Эффект незавершенного действия был изучен и описан: 
А) Б.В. Зейгарник 
Б) Л.С. Выготским 
В) А. Маслоу 
Г) К. Хорни 
9. В оптико-кинестетическую систему невербальных средств коммуникации входят: 
А) жесты, мимика, пантомимика 
Б) темп речи, паузы, смех 
В) диапазон, тональность голоса 
Г) организация пространства и времени коммуникативного процесса 
10. В паралингвистическую систему невербальных средств коммуникации входят: 
А) диапазон, тональность голоса  
Б) темп речи, паузы, смех 
В) жесты, мимика, пантомимика 
Г) организация пространства и времени коммуникативного процесса 
11. Образование конкретных эталонов для оценки других людей получило название: 
А) стереотипизации 
Б) обобщения 
В) переноса 
Г) интерференции 
12. Экспрессивно-эстетические стереотипы проявляются в том, что оценка внутренних 

качеств человека зависит от: 
А) внешней привлекательности 
Б) социального статуса 
В) возраста 
Г) пола 
13. Кристаллизация установок происходит в возрасте: 
А) от 20 до30 лет 
Б) от 15 до 20 лет 
В) от 35 до 45 лет 
Г) от 3 до 10 лет 
14. Ориентация на равноправное общение и сотрудничество – это: 
А) диалогическая направленность 
Б) авторитарная направленность 
В) манипулятивная направленность 
Г) альтерцентристская направленность 
15. Педагогическое общение – это: 
А) субъектно-субъектное взаимодействие 
Б) объектно-субъектное взаимодействие 
В) объектно-объектное взаимодействие 
Г) субъектно-объектное взаимодействие 
16. Стимуляция активности партнера для направления его на выполнение определенных 

действий - это цель: 
А) побудительной функции общения 
Б) контактной функции общения 
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В) эмотивной функции общения 
Г) координационной функции общения 
17. Перцептивная сторона общения выражается в: 
А) восприятии одним партером по общению другого 
Б) трансляции сообщения  одним другому 
В) оказании влияния на партнера 
Г) анализе ситуации общения 
18. Коммуникативная сторона общения выражается в: 
А) обмене информацией с помощью одной знаковой системы 
Б) взаимодействии партнеров по общению 
В) оказании влияния на другого 
Г) восприятии и анализе ситуации общения 

a. Приписывание социальным объектам характеристик, не представленных в 

поле восприятия называется: 
А) атрибуцией 
Б) аттракцией 
В) аффилиацией 
Г) конформизмом 
20. Интерпретация человеком причин и мотивов поведения других людей обозначается 

как: 
А) каузальная атрибуция 
Б) когнитивный диссонанс 
В) рефлексия 
Г) установка 
21. Распространение общего оценочного впечатления о человеке на восприятие его 

поступков и личностных качеств называется эффектом: 
А) ореола 
Б) аудитории 
В) незавершенного действия 
Г) края 
22. Эффект ореола отрицательного – это: 
А) негативная оценочная пристрастность 
Б) способ фрустрации 
В) преувеличенное внимание к недостаткам 
Г) приписывание несуществующих свойств 
23. Эффект незавершенного действия обнаружен в ходе исследований: 
А) мнемических процессов 
Б) мотивации 
В) эмоциональной сферы 
Г) произвольности 
24. В экстралингвистическую систему невербальных средств общения входят: 
А) темп речи, паузы, смех  
Б) жесты, мимика, пантомимика 
В) диапазон, тональность голоса 
Г) организация пространства и времени коммуникативного процесса 
25. В проксемическую систему невербальных средств общения входят: 
А) организация пространства и времени коммуникативного процесса  
Б) темп речи, паузы, смех 
В) жесты, мимика, пантомимика  
Г) диапазон, тональность голоса 
26. Антропологические стереотипы проявляются в том, что оценка внутренних качеств 

человека зависит от: 
А) особенностей его физического облика 
Б) этнической принадлежности 
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В) пола 
Г) возраста 
27. В процессе педагогической перцепции стереотипы чаще срабатывают в условиях: 
А) дефицита информации 
Б) избыточности информации 
В) группового давления 
Г) дефицита времени 
28. Коммуникативные способности – это: 
А) способности к общению 
Б) способности оказывать эмоционально-волевое влияние 
В) способности ясно и четко выражать свои мысли 
Г) способности психологической наблюдательности 
29. Контактное (дистантное), информационное, побудительное, координационное 

взаимодействие, устанавливающее отношения всех субъектов образовательного процесса 

— это:  
a) педагогическое общение 
b) деловое общение  
c) массовое общение  
d) все ответы правильны      
30. Форма межличностного взаимодействия, в результате которого повторный ответ 

человека на проблему более сближается с ответом другого человека, чем с собственным 

первоначальным ответом — это: 
a) социальное влияние 
b) нонконформизм 
c) суггестия 
d) конформизм        
31. Сознательная уступчивость человека мнению большинства группы для избежания 

конфликта с ней — это: 
a) конформизм 
b)  суггестия 
c)  социальное влияние 
d)  нонконформизм    
32. Индивидуально-типологические особенности социально-психологического 

взаимодействия педагога и обучающихся — это: 
a) стиль педагогического общения 
b)  единица педагогического общения 
c)  специфика педагогического общения 
d)  все ответы правильны  
33. В.А. Кан-Калик в своей классификации выделяет стиль педагогического общения, в 

основе которого лежит проявление либерализма, нетребовательности при возможном 

положительном отношении к воспитанникам — это: 
a) общение-заигрывание 
b) общение на основе дружеского расположения   
c) общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью   
d) общение-дистанция      
34. А.К. Маркова в своей классификации выделяет стиль педагогического общения, в 

основе которого лежит такие характеристики педагога, как: ориентация на процесс и 

результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, 

высокая оперативность, некоторое преобладание интуитивно сти над рефлексивностью — 
это: 
a) эмоционально-методичный стиль  
b) рассуждающе-методичный стиль 
c) эмоционально-импровизационный стиль   
d) рассуждающе-импровизационный стиль   
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35. А.К. Маркова в своей классификации выделяет стиль педагогического общения, в 

основе которого лежит такие характеристики педагога, как: консервативность в 

использовании средств и способов педагогической деятельности, высокая методичность 

сочетается с малым, стандартным набором используемых методов обучения, 

предпочтение репродуктивной деятельнос ти учащихся, редким проведением 

коллективных обсуждений — это: 
a) рассуждающе-методичный стиль  
b) эмоционально-методичный стиль  
c) рассуждающе-импровизационный стиль    
d) эмоционально-импровизационный стиль   
36. Функция общения, играющая важную роль в общении ребенка и взрослого, где 

происходит не просто процесс передачи первому суммы умений, навыков и знаний, 

которые он механически усваивает, а сложный процесс взаимного влияния, обогащения и 

изменения — это: 
a) формирующей  
b) подтверждения  
c) прагматическая 
d) организация и поддержание межличностных отношений 
37. Функция общения, которая дает возможность познать, утвердить себя — это: 
a) подтверждения   
b) организация и поддержание межличностных отношений 
c) формирующей   
d) прагматическая 
38. Среди педагогических способностей, выделяют способности ясно и четко выражать 

свои мысли и чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики — это: 
a) речевые    
b) коммуникативные   
c) дидактические 
d) перцептивные   
39. Среди педагогических способностей, выделяют способности проникать во внутренний 

мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с тонким 

пониманием личности учащегося и его временных психических состояний — это: 
a) перцептивные   
b) коммуникативные  
c) речевые   
d) дидактические 
40. Среди педагогических способностей, выделяют способности, во-первых, сплачивать 

ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач и, во-вторых, 

способности правильно построить свою собственную работу — это: 
a) организаторские   
b) прогностические  
c) академические     
d) авторитарные   
41. Среди педагогических способностей, выделяют способности, выражающиеся в 

предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности 

учащихся, связанном с представлением о том, что из ученика получится в будущем, в 

умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника — это: 
a) прогностические 
b) организаторские   
c) авторитарные    
d) академические   
42. В процессе восприятия действует несколько психологических механизмов. Особый 

способ глубокого и безошибочного восприятия внутреннего мира другого человека — это:  
a) эмпатия   
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b) рефлексия   
c) идентификация 
d) все ответы правильны       
43. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. Сторона общения, 

которая заключается в организации взаимодействия между индивидами, то есть в обмене 

не только знаниями и идеями, но и действиями — это:  
a) интерактивная 
b) перцептивная 
c) коммуникативная 
d) все ответы правильны       
44. В ходе исследований Мехрабяна и Бердвистелла установлено, что в процессе общения 

лучше всего сообщение усваивается через:  
a) мимику и жесты   
b) текстовую форму сообщения   
c) слова   
d) интонацию         
45. Какой вид слушания отличается от рефлексивного только установкой — это:  
a) эмпатическое   
b) нерефлексивное   
c) предвзятое  
d) избирательный        
46. Какой психолог писал, что «звучание собственного имени для человека – самая 

приятная мелодия» — это:  
a) Д. Карнеги   
b) Э. Фромм   
c) А. Маслоу   
d) Г. Олпорт         
47. Принятие точки зрения другого, но не до конца, а до определенной степени — это:  
a) компромисс   
b) сглаживание   
c) уклонение  
d) решение проблемы        
48. В  каком функциональном значении М.Т. Цицерон рассматривал общение, говоря 

следующие слова: «Красноречие есть нечто такое, что дается труднее, чем это кажется, и 

рождается из очень многих знаний и стараний»?    
a) как культуру речи   
b) как взаимодействие людей   
c) как профессиональную деятельность   
d) как развитие и самореализацию         
49. Выберите правильное определение термина «внушение». Внушение — это:  
a) метод, способствующий некритическому восприятию внешней информации   
b) метод понимания важности позитивного мышления  
c) метод, основанный на использовании метафор и эпитетов 
d) внутреннее состояние человека, оказавшегося в тупиковой ситуации     
50. Простейший прием, заключающийся в умении молчать, не вмешиваясь в речь 

собеседника своими замечаниями, называется:  
a) нерефлексивное слушание  
b)  рефлексивное слушание  
c)  эмпатическое слушание 
d)  избирательное слушание       
51. Кому принадлежит мысль о том, что 80% успеха в любом деле зависит от умения 

человека правильно общаться, а оставшиеся 20% составят профессиональные знания, 

умения и навыки — это:  
a) Д. Карнеги   
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b) Э. Фромму   
c) А. Маслоу   
d) Г. Олпорту         
52. Стиль общения, позволяющий обоим участникам общения чувствовать себя 

личностью — это:  
a) демократический  
b) либеральный 
c) индивидуальный 
d) авторитарный       
53. Стратегия общения, характеризующая умение и желание выражать свою точку зрения 

и готовность учитывать позицию других — это:  
a) открытая     
b) ролевая       
c) диалогическая   
d) личностная           
54. Функция педагогического общения, как проявление трансляционной, которая 

присуща всем формах научения человека (в игре, в повседневном быто вом 

взаимодействии с другими людьми), реализуемая в специаль но организованном процессе 

любого уровня образовательной си стемы — дошкольном, школьном, вузовском — это: 
a) обучающая 
b) воспитывающая 
c) формирующая 
d) прагматическая      
55. Опровержение человеком мнения большинства, протест подчинения, кажущаяся 

независимость личности от мнения группы, хотя на самом деле и здесь точка зрения 

большинства является основой для по ведения человека — это: 
a) нонконформизм 
b) суггестия 
c) конформизм 
d) социальное влияние 
56. Функция общения, которая выступает как важ нейшее условие объединения людей в 

процессе любой совместной деятельности — это: 
a)  прагматическая 
b) формирующей   
c) организация и поддержание межличностных отношений 
d) подтверждения   
57. Функция общения, которая связана с оцениванием людей и установлением 

определенных эмоциональных отношений — либо позитивных, либо негативных — это: 
a)  организация и поддержание межличностных отношений 
b) прагматическая 
c) подтверждения 
d) формирующей  
58. В процессе восприятия дей ствует несколько психологических механизмов. 

Установление сходства или отождествление одного человека с другим, когда 

предположение о внутреннем состоянии партнера по общению строится на основе 

попытки поставить себя на его место — это:  
a)  идентификация 
b)  эмпатия 
c)  рефлексия 
d)  все ответы правильны       
59. В процессе восприятия дей ствует несколько психологических механизмов.  

Способность сознания человека сосредото читься на самом себе — как перцептивный 

механизм осо знание человеком того, как он воспринимается партнером по общению — 
это:  
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a) рефлексия 
b) идентификация 
c) эмпатия 
d) все ответы правильны       
60. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. Сторона общения, 

которая означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и 

установлению на этой почве взаимопонимания — это:  
a) перцептивная 
b) коммуникативная  
c) интерактивная 
d) все ответы правильны       
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 
  

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Педагогическая психология является формирование у 

обучающихся представлений о современных подходах к анализу процесса учения, 

закономерностями и ведущими детерминантами формирования личности учащихся в учебном 

процессе. 
 

Задачи дисциплины  Педагогическая психология  заключаются в: 
1. Сформировать у обучающихся представления о механизмах усвоения 

социокультурного опыта и общих закономерностях формирования личности учащихся в 

учебном процессе. 
2. На основе научных представлений формировать знания об общих 

закономерностях процесса обучения, воспитания и развития в дошкольном, младшем 

школьном и подростковом возрасте. 
3. Развивать способность проводить психолого-педагогический анализ, 

направленный на определение психологической структуры педагогической деятельности 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

2 ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные методы исследования, историю и современные тенденции развития 

педагогической психологии (ОПК-4);  
2. общие закономерности усвоения социокультурного опыта (ОПК-4);  
3. различные теории обучения, воспитания и развития (ПК-9). 
Уметь: 
1. проводить психолого-педагогический анализ, направленный на определение 

психологической структуры педагогической деятельности (ОПК-4), 
2. определять направления индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

(ПК-9). 
Владеть 
1. понятийным аппаратом педагогической психологии при анализе образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

(ОПК-4), 
2. навыками психолого-педагогического анализа общих и индивидуальных характеристик 

субъектов образования (ПК-9). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.01.03 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую  направленность.  

Дисциплина «Педагогическая психология» позволяет сформировать у обучающихся 

представление о современных подходах к анализу процессов учения, обучения, развития, 

социализации и воспитания.  
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее: 

«Теории обучения и воспитания», «Общая педагогика и педагогическая антропология», 

«История педагогики и образования». 
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Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Психология профессиональной деятельности педагога», «Психолого-
педагогический практикум», «Поликультурное образование», «Учебная практика, по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       2     зачетные единицы      72   часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Лек

ции  

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Ин

тер

акт

ив 

1 

Предмет, методы и история 

становления педагогической 

психологии. Образование как 

глобальный объект педагогической 

психологии. 

3 17 4  6  7  

2 

Двухстороннее единство обучения-
учения в образовании. Общая 

характеристика учебной 

деятельности. 

3 17 4  6  7  

3 
Воспитание как процесс 

интериоризации общечеловеческих 

ценностей. 
3 17 4  4  9  

4 

Педагог и обучающийся как 

субъекты образовательной 

деятельности. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия. 

3 17 4  4  9  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 16  20  36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет               ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Инте

ракти

в 

1 

Предмет, методы и история 

становления педагогической 

психологии. Образование как 

глобальный объект педагогической 

психологии. 

3 17 2  4  11  

2 

Двухстороннее единство обучения-
учения в образовании. Общая 

характеристика учебной 

деятельности. 

3 17 2  4  11  

3 
Воспитание как процесс 

интериоризации общечеловеческих 

ценностей. 
3 17 2  4  11  

4 

Педагог и обучающийся как 

субъекты образовательной 

деятельности. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия. 

3 17 4  2  11  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 72 10  14  48  

Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

прак

тику

м 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Интер

актив 

1 

Предмет, методы и история 

становления педагогической 

психологии. Образование как 

глобальный объект педагогической 

психологии. 

3 17 1  1  15  

2 

Двухстороннее единство обучения-
учения в образовании. Общая 

характеристика учебной 

деятельности. 

3 17 1  1  15  

3 Воспитание как процесс 

интериоризации общечеловеческих 
3 17 1  1  15  
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ценностей. 

4 

Педагог и обучающийся как 

субъекты образовательной 

деятельности. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия. 

3 17 1  1  15  

 Зачет 3 4      4 
 ИТОГО 3 72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Предмет, методы и история становления педагогической психологии. 

Образование как глобальный объект педагогической психологии. 
Педагогическая психология - междисциплинарная отрасль научного познания. Место 

педагогической психологии в системе научного познания. Ее связь с общей, возрастной, 

социальной психологией, психологией личности, теоретической и практической педагогикой в 

свете основных тенденций развития современной науки - интеграции и дифференциации 

научных отраслей. 
История становления и развития педагогической психологии, как “...самостоятельной 

науки, особой ветви прикладной психологии” (Л.С.Выготский). Психологические течения и 

теории, оказавшие существенное влияние на развитие педагогической психологии 

(ассоциативная психология, эмпирические данные экспериментов Г.Эббингауза, 

функциональная психология У.Джемса, теория проб и ошибок Эд.Торндайка, бихевиоризм 

Дж.Уотсона и необихевиоризм Эд.Толмена, Б.Скиннера, исследования Ф.Гальтона, 

Дж.Кэттелла, А.Бине и Т.Симона, психоанализ, гештальтпсихология, теория поля К.Левина, 

операциональная концепция Ж.Пиаже, когнитивная психология, гуманистическая психология, 

педагогическая антропология К.Д.Ушинского, культурно-историческая теория Л.С.Выготского 

и др.) 
Вклад отечественных ученых в развитие педагогической психологии (Б.Г.Ананьев, 

А.А.Бодалев, Л.И.Божович, Л.А.Венгер, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, П.И.Зинченко, 

Л.В.Занков, Е.Н.Кабанова-Меллер, В.А.Крутецкий, А.А.Люблинская, А.М.Матюшкин, 

А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и др.). 
Предмет и задачи педагогической психологии. Ее структура (психология обучения, 

психология воспитания и психология учителя). 
Характеристика методов педагогической психологии. Основные методы исследования 

(наблюдение, интроспекция, беседа, интервью, анкетирование, анализ продуктов деятельности, 

тестирование, социометрия, эксперимент). Психодиагностика интеллекта в психологии и 

педагогике. Формирующий эксперимент, его комплексность и непосредственная включенность 

в педагогический процесс. 
Основания классификации методов - а) уровень научного познания; б) действия с 

объектом; в) цель и продолжительность исследования; г) особенности самого объекта изучения. 

Классификация методов по Б.Г.Ананьеву (организационные, эмпирические, 

интерпретационные и методы количественного и качественного анализа). 
Зависимость содержания методов от подхода к исследованию процесса учения. 

Образование в общекультурном контексте. 
Образование как многоаспектный феномен. Образование в постфигуративной, 

кофигуративной и префигуративной культуре. Образование как система. Образование как 

процесс. Образование как результат. Основные тенденции современного образования. 

Принципы традиционной и гуманистической “центрированной на мире детства” парадигм 

обучения (по А.Б.Орлову). Соотношение традиционного и инновационных типов обучения. 
Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса. 

 
 

Тема 2. Двухстороннее единство обучения-учения в образовании. Общая 

характеристика учебной деятельности. 
Бихевиористская концепция учения. Бихевиористская концепция учения. Общая 

характеристика бихевиоризма. Биологизация законов учения человека. Анализ процесса учения 
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по схеме “стимул - реакция”. Основные законы научения, их характеристика. Принцип 

подкрепления как главный путь управления процессом учения в теории оперантного поведения. 

Принцип управления по Б.Скиннеру. Противоречивость результатов экспериментальной 

проверки данных принципов. Основные направления исследований в области 

программированного обучения. 
Ассоциативно-рефлекторная концепция учения. Ассоциативно-рефлекторная концепция 

учения. Ощущения и ассоциации как единицы анализа процесса усвоения. Виды и условия 

образования ассоциаций. Обучение как организация познавательной активности. Обучение как 

управление мыслительной деятельностью учащихся. Основные этапы  и условия процесса 

усвоения учебного материала. Критика ассоциативно-рефлекторной концепции учения: 

необходимость анализа усвоения как качественно-своеобразных этапов становления 

познавательной деятельности. 
Теория (концепция) планомерного формирования умственных действий (ТПФУД) П.Я. 

Гальперина как теоретическая основа анализа развивающей функции обучения. Три 

подсистемы ТПФУД: учение об ориентировочной деятельности; учение  о типах и видах 

действий; учение о шкале поэтапного формирования умственных действий. Деятельностный 

анализ процесса перехода с этапа на этап. Динамика контроля на различных этапах процесса 

усвоения. 
Соотношение обучения и развития. Развивающее обучение в отечественном образовании. 

Принципы развивающего обучения в системах В.В.Давыдова и Л.В.Занкова. 
Общая характеристика учебной деятельности. Учебная деятельность - специфический вид 

деятельности. Основные характеристики учебной деятельности. Предметное содержание 

учебной деятельности. Свойства учебной деятельности (интеллектуальные, знаковые, 

фоновые). Способы учебной деятельности: репродуктивные, проблемно-творческие, 

исследовательско-познавательные. Продукт и результат учебной деятельности. 
Внешняя структура учебной деятельности: мотивация, учебная задача, учебные действия, 

контроль, оценка. Общая характеристика учебной мотивации, ее системная организация. 

Направленность, устойчивость и динамичность учебной мотивации. Интерес в мотивационной 

сфере. Мотивационные ориентации и успешность деятельности. Общая характеристика и 

особенности учебной задачи. Психологические требования к учебным задачам. Проблемная 

ситуация как вид учебной задачи. Этапы решения задачи в проблемной ситуации. Виды 

учебных действий и операций в структуре учебной деятельности. 
Общая характеристика усвоения. Подходы к определению усвоения: усвоение как 

механизм, усвоение как деятельность, усвоение как результат. Направляющая и результативная 

формы обратной афферентации как механизм контроля (самоконтроля) (П.К. Анохин). Четыре 

стадии самоконтроля по П.П. Блонскому. 
Структурная организация усвоения. Этапы, стадии усвоения (первичное восприятие, 

осмысление, запоминание, практическое применение). 
Навык в процессе усвоения. Условия, факторы и закономерности формирования навыка. 

Критерии сформированности навыка (внешние и внутренние). 
Самостоятельная работа как учебная деятельность. Индивидуально-психологические 

детерминанты самостоятельной работы. Основные требования к самостоятельной работе. 
Навык в процессе усвоения. Условия, факторы и закономерности формирования навыка. 

Критерии сформированности навыка (внешние и внутренние). 
 

 
Тема 3. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 

Соотношение понятий воспитания и социализации. Психологические механизмы 

формирования личности. 
Теория авторитарного воспитания. Теория свободного воспитания. Гуманистическая 

концепция воспитания. 
Изменения задач и методов воспитательного воздействия на личность в связи с 

возрастными возможностями ребенка интериоризировать общечеловеческие ценности. 

Психологические аспекты воспитательных технологий. 
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Роль сверстников и детского коллектива в воспитании личности. 
Роль семьи и значимых взрослых в воспитании ребенка. Особенности семейного и 

общественного воспитания. 
Самовоспитание. Роль произвольности психических функций и иерархии мотивов в 

формировании навыков целеполагания, самоконтроля и самооценки. 
Гендерные аспекты воспитания.  

 
 

 
Тема 4. Педагог и обучающийся как субъекты образовательной деятельности. 

Педагогическая профессия среди других профессий. Общая характеристика 

профессиональной деятельности педагога. Педагог как субъект педагогической деятельности. 

Мотивация педагогической деятельности. Мотив власти в структуре педагогической мотивации 

(Н.А. Аминов). Мотивация и центрация (А.Б. Орлов). 
Субъективные свойства педагога. Структурное представление субъективных свойств 

педагога (специальных и личностных). Модульное представление профессиональной 

компетенции учителя (по А.К.Марковой). 
Психофизиологические (индивидуальные) предпосылки (задатки) деятельности педагога. 

Способности и личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Общие 

педагогические способности по В.А.Крутецкому (дидактические, академические, 

перцептивные, речевые, организационные, авторитарные, коммуникативные). Две группы 

педагогических способностей (по Н.В.Кузьминой) - проэктировно-гностические 

(педагогическое целеполагание и педагогическое мышление) и рефлексивно-перцептивные 

(педагогическая рефлексия, педагогический такт, педагогическая напрвленность). 
Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. Личностная 

направленность. Профессиональное самосознание. 
Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. Предмет 

педагогической деятельности. Характеристика основных функций. Средства педагогической 

деятельности (научные, знаковые, графические, технические). Способы передачи социального 

опыта в педагогической деятельности (объяснения, показ, лабораторные т практические 

работы, тренинги и др.). 
Общая характеристика стиля педагогической деятельности. Стили педагогической 

деятельности (эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-
импровизационный, рассуждающе-методичный). 

Обучающийся как  субъект учебной деятельности  
Возрастная периодизация как основа дифференциации субъектов учебной деятельности 

(А.Валлон, Ж.Пиаже, В.Штерн, П.П.Блонский, Л.С.Выготский и др.). Возрастная динамика 

изменений в структуре интеллекта по Б.Г.Ананьеву. 
Дошкольник как субъект учебно-воспитательной деятельности. Особенности детского 

мышления. Дидактическая игра как средство обучения. 
Школьник как субъект учебной деятельности. Особенности организации учебной 

деятельности младших школьников, подростков и старшеклассников. Специфика групповой 

работы в процессе обучения. 
Студент как субъект учебной деятельности. Психологические особенности подготовки и 

переподготовки взрослых людей. Психологический подход к организации обучения взрослых. 

“Взрослость” как понятие возрастной психологии. Основные характеристики взрослости. 

Социальный статус личности и ее позиция в обучении. Возрастные особенности мотивационно-
ценностной сферы личности взрослых и цели учения. Проблемы обучения взрослых. 

Функциональные возможности и обучаемость взрослых. Уровни анализа процесса учения 

взрослых.  
Обучаемость - важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности. Показатели 

обучаемости. Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности (по Г.Клаусу) по 

скорости, тщательности, мотивации, регуляции действий и когнитивной организации. 
Общая характеристика взаимодействия. Взаимодействие как категория. Характеристики 

взаимодействия: активность, системность, осознанность и целеположенность. Формы 
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взаимодействия.  
Образовательный процесс как взаимодействие. Особенности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Сотрудничество как форма учебно-педагогического 

взаимодействия. Схема учебного взаимодействия. Психологический контакт во 

взаимодействии. 
Общая характеристика учебного сотрудничества. Сотрудничество как современная 

тенденция образовательной системы. Основные линии учебного сотрудничества: учитель - 
ученик - ученики; ученик - ученик; общегрупповое взаимодействие учеников; учитель - 
педагогический коллектив. Сотрудничество с разными субъектами. 

Влияние сотрудничества на учебную деятельность (Г.А. Цукерман). Отношение к 

сотрудничеству обучающихся. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества. 
Общение как форма взаимодействия. Общая характеристика общения. Функции общения: 

информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная и аффективно-
коммуникативная. Речевое общение. Функции речи: эмотивная, конативная, референционная, 

поэтическая, фактическая, метаязыковая. Характеристики общения: контактность, 

ориентированность, направленность, семиотическая специализация и психологическая 

динамика. Репрезентативность и полиинформационность общения. 
Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов. Специфика 

педагогического общения. Трансляционная функция педагогического общения. Единицы 

педагогического общения. Уровневая структура общения. Направленность педагогического 

общения. 
Определение и общая характеристика затрудненного общения. Функции затруднения: 

позитивная (индикаторное значение, стимулирующее значение); негативная (сдерживающее 

значение, деструктивное значение) (А.К. Маркова). 
Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. Статусно-позиционно-

ролевая область затруднения в общении. Возрастная область влияния. Область индивидуально-
психологических затруднений.  

Направления педагогических затруднений. Барьеры в педагогическом общении (В.В. Кан-
Калик). Влияние педагогических затруднений на педагога. 

Место школьной психологической службы в образовательной системе. Задачи школьной 

психологической службы. Научный прикладной и практический аспекты школьной 

психологической службы. Основные направления деятельности. Цели и принципы 

взаимодействия школьного психолога с детьми и педагогами. Этический кодекс психолога. 

Основные виды работы школьного психолога. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Тема 1. Предмет, методы и история становления педагогической психологии. 

Образование как глобальный объект педагогической психологии. 
Практические занятия:   
1. Основные этапы становления педагогической психологии. 
2. Образование как глобальный объект педагогической психологии. Содержание 

образования как предметное поле формирования личности. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Охарактеризуйте место и роль педагогической психологии в системе наук о 

человеке. 
2. Назовите общие и специфические черты предмета педагогической психологии в 

сравнении с предметами других наук. 
3. Охарактеризуйте круг основных задач педагогической психологии, покажите их 

влияние на формирование ее структуры. 
4. Назовите основные закономерности педагогического процесса. 
5. Перечислите и охарактеризуйте основные требования к методам 

психологического исследования. 
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6. Проведите примеры классификаций методов по различным основаниям. 
7. Охарактеризуйте блок опросных методов, сформулируйте рекомендации к их 

использованию в психолого-педагогических исследованиях. 
8. Какие приемы повышают объективность исследователя при использовании 

метода наблюдения? 
9. Какие социально-психологические  эффекты следует учитывать при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментального исследования? 
10. Охарактеризуйте субъективность и объективность результатов психолого-

педагогических исследований при использовании различных методов. 
11. Подготовьте сообщение по одной из четырех предложенных тем: «Лонгэтюдный 

метод в педагогической психологии», «Методика наблюдения в практике образования», 

«Формирующий эксперимент как основной метод педагогической психологии», «Методы 

математической обработки данных, их использование в педагогической психологии». 
12. Охарактеризуйте основные тенденции современного образования. 

 
Тема 2. Двухстороннее единство обучения-учения в образовании. Общая 

характеристика учебной деятельности. 
Практические занятия:   
1. Учение как междисциплинарная проблема (философский, физиологический, 

психологический, социологический, педагогический и др. аспекты). 
2. Психологические теории обучения как основание построения моделей 

образовательного процесса 
3. Усвоение - центральное звено учебной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Соотнесите понятия «усвоение» и «научение». 
2. Охарактеризуйте традиции отечественной педагогической психологии в изучении 

закономерностей и механизмов процесса обучения. 
3. Охарактеризуйте обучение как процесс управления. 
4. Охарактеризуйте роль целеполагания как функции управления образовательным 

процессом. 
5. Сформулируйте основные проблемы классно-урочной модели обучения. 
6. Назовите и охарактеризуйте основные принципы развивающего обучения. 
7. Сравните алгоритмическое и программированное обучение. 
8. Соотнесите психологические требования к учебной информации с основными 

дидактическими принципами. 
9. Как рассматривается проблема учебной мотивации в разных психологических 

школах. 
10. Какие условия влияют на создание и поддержание познавательного интереса у 

учащихся? 
11. Какие диагностические методы используются для исследования учебной 

мотивации. 
12. Приведите примеры интеллектуальных и практических умений, формируемых в 

учебном процессе. 
13. Охарактеризуйте уровни сформированности знаний. 
14. Назовите факторы, влияющие на формирование навыков в учебной деятельности. 
15. Подготовьте сообщение по одной из четырех предложенных тем: 

«Педагогическая оценка как форма социальной оценки», «Навык в процессе усвоения учебного 

материала», «Динамика развития познавательного интереса на протяжении школьного 

обучения», «Причины низкой учебной мотивации школьников, способы ее коррекции». 
16. Сравните задачи, формы и методы обучения в средней и высшей школе. 
17. Перечислите индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности 

студентов. 
18. В чем отличия самостоятельной учебной работы школьников и студентов? 
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Тема 3. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
Практические занятия:   
Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. В чем заключается психологический аспект рассмотрения социализации? 
2. Как соотносятся понятия «социализация» и «воспитание»? 
3. Охарактеризуйте особенности социализации в современной школе. 
4. Сравните теории авторитарного и свободного воспитания. 
5. Охарактеризуйте роль родителей и педагогов в воспитании детей. 
6. В чем Вы видите механизмы самовоспитания? 
7. Сравните понятия «пол», «половой диморфизм» и «гендер». 
8. Какие психологические различия между девочками и мальчиками наблюдаются в 

практике обучения и воспитания? 
9. Проиллюстрируйте стереотипы полоролевого поведения в разных культурах. 
10. Подготовьте сообщение по теме: «Семейное и общественное воспитание: общее и 

различное». 
 
Тема 4. Педагог и обучающийся как субъекты образовательной деятельности. 

Практические занятия:   
1. Педагогический коллектив как специфическое профессиональное объединение 
2. Возрастная специфика интеллектуального развития как фактор, 

детерминирующий задачи, содержание и методы обучения на разных ступенях 

образовательной системы.  
3. Специфика педагогического общения на разных этапах образовательной 

системы. 

Задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Перечислите основные мотивы выбора педагогической профессии. 
2. Какие педагогические умения определяют успешность профессиональной 

деятельности педагога. 
3. Проанализируйте педагогические способности в зависимости от этапа 

образовательной системы (представленность этих способностей у воспитателей детского сада, 

учителя начальной, средней, старшей школы, преподавателя вуза). 
4. Назовите типы личностных центраций педагога, характеризующих его 

профессиональную деятельность. 
5. Какие факторы влияют на социально-психологический климат педагогического 

коллектива? 
6. В чем заключается психологизация профессионального сознания педагога. 
7. Соотнесите личностные и профессиональные качества педагога. 
8. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты профессионального 

сознания педагога. 
9. Какие особенности дошкольного детства требуют их обязательно учета при 

создании программ обучения и воспитания детей этого возраста? 
10. Приведите аргументы целесообразности использования игровых методов 

обучения детей дошкольного возраста. 
11. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты психологической 

готовности ребенка к школе. 
12. Какие условия влияют на успешность обучения в начальной школе? 
13. Проанализируйте возможные причины  школьной дезадаптации в подростковом 

возрасте. 
14. Подготовьте сообщение по одной из двух предложенных тем: «Школьная 

зрелость как комплексное психическое образование» и «Школьная успеваемость и социальный 

статус ребенка в учебной группе». 
15. Охарактеризуйте студенчество как особую социальную категорию. 
16. Перечислите проблемы обучения взрослых. 
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17. Назовите факторы, влияющие на стиль педагогической деятельности. 
18. Охарактеризуйте основные компоненты педагогического общения. 
19. Сравните функциональные и структурные характеристики педагогического 

общения. 
20. Сравните монологическую и диалогическую формы педагогического общения, 

приведите примеры этих форм взаимодействия в учебном процессе. 
21. Приведите примеры классификаций стилей педагогического общения. 
22. Раскройте содержание основных функций взаимодействия «преподаватель-

студент». 
23. Охарактеризуйте модели поведения преподавателя в общении со студентами. 
24. Проиллюстрируйте примерами влияние установок преподавателя на 

эффективность его взаимодействия со студентами. 
25. Подготовьте сообщение по теме: «Идентификация и рефлексия как основные 

механизмы педагогической перцепции». 
26. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов 

образовательного процесса. 
27. Приведите примеры стереотипов и установок в педагогическом общении. 
28. Охарактеризуйте основные функции психолога в образовательном учреждении. 
29. В чем Вы видите цели и возможности профессионального взаимодействия 

педагога и психолога? 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Есина, Е. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. В. Есина. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1765-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81039.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. В. 

Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под редакцией Н. В. Клюева. — Саратов 

: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/42768.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум : учебное пособие / Г. Ф. 

Вечорко. — Минск : ТетраСистемс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-536-401-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28175.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c. — ISBN 5-238-00904-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8121.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Каткова, Е. Н. Коммуникативные компетенции преподавателя высшей школы. В 4 

частях. Ч.1. Психология коммуникативной презентации и самопрезентации : учебное 

пособие / Е. Н. Каткова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 250 c. — 
ISBN 978-5-4497-0157-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85813.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/81039.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/28175.html
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.iprbookshop.ru/85813.html
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4. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Савин, Е. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. Ю. Савин, А. Е. Фомин. 

— Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 
339 c. — ISBN 978-5-88725-204-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32844.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
6. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 333 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c. — ISBN 5-238-00904-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8121.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Представленная программа  состоит из четырех основных тем. Изложение материала  в 

данном курсе предусматривает как общий анализ конкретной проблемы, так и сравнительное 

изучение подходов к ней в основных психологических школах, с тем, чтобы у студентов 

сформировался комплексный подход к психологическим категориям и понятиям.  
Курс педагогической психологии вместе с другими общими курсами призван обеспечить 

общую теоретическую подготовку студентов, служить основой для изучения последующих 

дисциплин, составляющих содержание специализации. Дисциплина является базовой в 

психолого-педагогической подготовке студентов, так как в ее содержании даются основные 

понятия и теории педагогической психологии, на которые опираются в дальнейшем  другие 

психологические дисциплины и психолого-педагогические практики. 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. Роль 

этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-практическому 

самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, формирует 

профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и вносит свой 

вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  

http://www.iprbookshop.ru/27407.html
http://www.iprbookshop.ru/32844.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/


13 

Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

http://www.webinar.ru/
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Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы -    Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., зав. 

каф. психологии образования    
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

1. основные 

методы 

исследования, 

историю и 

современные 

тенденции развития 

педагогической 

психологии;  
2. общие 

закономерности 

усвоения 

социокультурного 

опыта;  
 

проводить психолого-
педагогический 

анализ, направленный 

на определение 

психологической 

структуры 

педагогической 

деятельности 

понятийным аппаратом 

педагогической психологии 

при анализе 

образовательных программ 

для обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и подросткового 

возрастов. 
 

2 ПК-9 

способностью участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

различные теории 

обучения, 

воспитания и 

развития. 

определять 

направления 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

навыками психолого-
педагогического анализа 

общих и индивидуальных 

характеристик субъектов 

образования 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 
№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

Код 

контролируемо

Контролируемые 

разделы (темы) 

Наименование 
оценочного 

Наименование 
оценочного 
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умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 
й компетенции дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

средства для 

текущего 

контроля*** 

средства для 

промежуточной 
аттестации 

1 

знание основных методов 

исследования, истории и 

современных тенденций 

развития педагогической 

психологии 

ОПК-4 

Тема 1. Предмет, 

методы и история 

становления 

педагогической 

психологии. 

Образование как 

глобальный объект 

педагогической 

психологии. 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

2 
знание общих закономерностей 

усвоения социокультурного 

опыта 
ОПК-4 

Тема 2. 

Двухстороннее 

единство обучения-
учения в 

образовании. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 3. Воспитание 

как процесс 

интериоризации 

общечеловеческих 

ценностей. 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

3 
знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития 
ПК-9 

Тема 2. 

Двухстороннее 

единство обучения-
учения в 

образовании. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

3.реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 3. Воспитание 

как процесс 

интериоризации 

общечеловеческих 

ценностей. 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение)  
3. реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

4 

умение проводить психолого-
педагогический анализ, 

направленный на определение 

психологической структуры 

педагогической деятельности 

ОПК-4 

Тема 4. Педагог и 

обучающийся как 

субъекты 

образовательной 

деятельности. 

Педагогическое 

общение как форма 

взаимодействия. 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

5 

умение определять 

направления индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

ПК-9 

Тема 2. 

Двухстороннее 

единство обучения-
учения в 

образовании. Общая 

характеристика 

учебной 

деятельности. 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 3. Воспитание 

как процесс 

интериоризации 

общечеловеческих 

ценностей. 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

6 

владение понятийным 

аппаратом педагогической 

психологии при анализе 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

ОПК-4 

Тема 2. 

Двухстороннее 

единство обучения-
учения в 

образовании. Общая 

характеристика 

учебной 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 
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деятельности. 

Тема 3. Воспитание 

как процесс 

интериоризации 

общечеловеческих 

ценностей. 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

7 

владение навыками психолого-
педагогического анализа 

общих и индивидуальных 

характеристик субъектов 

образования 

ПК-9 

Тема 3. Воспитание 

как процесс 

интериоризации 

общечеловеческих 

ценностей. 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. Предмет, методы и история становления педагогической психологии. 

Образование как глобальный объект педагогической психологии. 
 
Практические/семинарские занятия:   
1. Основные этапы становления педагогической психологии. 
2. Образование как глобальный объект педагогической психологии. Содержание 

образования как предметное поле формирования личности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль и место педагогической психологии в системе наук о человеке. 
2. Общие и специфические черты предмета педагогической психологии. 
3. Основные задачи педагогической психологии. 
4. Требования к методам психологического исследования. 
5. Классификации методов по различным основаниям. 
6. Образование как система, процесс и результат. 
7. Основные тенденции современного образования. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Лонгэтюдный метод в педагогической психологии. 
2. Методика наблюдения в практике образования. 
3. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической психологии. 
4. Методы математической обработки данных, их использование в 

педагогической психологии. 
Групповая дискуссия: Субъективность и объективность результатов психолого-

педагогических исследований 

Практические и творческие задания: 
1. Охарактеризуйте блок опросных методов, сформулируйте рекомендации к их 

использованию в психолого-педагогических исследованиях. 
2. Подберите приемы, которые повышают объективность исследователя при 

использовании метода наблюдения. 
3. Проиллюстрируйте примерами социально-психологические  эффекты, которые 

следует учитывать при планировании, проведении и обработке результатов 

экспериментального исследования. 
4. Составьте план экспериментального изучения учебной мотивации в начальной 

школе. 
Ключевые понятия: предмет, метод, образование, формирующий эксперимент. 
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Тема 2. Двухстороннее единство обучения-учения в образовании. Общая 

характеристика учебной деятельности. 
 
Практические/семинарские занятия:   
1. Учение как междисциплинарная проблема (философский, физиологический, 

психологический, социологический, педагогический и др. аспекты). 
2. Психологические теории обучения как основание построения моделей 

образовательного процесса 
3. Усвоение - центральное звено учебной деятельности. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Традиции отечественной педагогической психологии в изучении 

закономерностей и механизмов процесса обучения. 
2. Роль целеполагания как функции управления образовательным процессом. 
3. Проблема учебной мотивации в разных психологических школах. 
4. Уровни сформированности знаний. 
5. Факторы, влияющие на формирование навыков в учебной деятельности. 
6. Задачи, формы и методы обучения в младшей, средней и высшей школе. 
7. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов. 
8. Основные проблемы классно-урочной модели обучения. 
9. Основные принципы развивающего обучения. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Педагогическая оценка как форма социальной оценки. 
2. Навык в процессе усвоения учебного материала. 
3. Динамика развития познавательного интереса на протяжении школьного 

обучения. 
4. Обучение как процесс управления.  

Групповая дискуссия: Причины низкой учебной мотивации школьников, способы ее 

коррекции. 

Практические и творческие задания: 
1. Приведите примеры интеллектуальных и практических умений, формируемых 

в учебном процессе. 
2. Соотнесите психологические требования к учебной информации с основными 

дидактическими принципами. 
3. Охарактеризуйте отличия самостоятельной учебной работы школьников и 

студентов. 
4. Охарактеризуйте условия, которые влияют на создание и поддержание 

познавательного интереса у учащихся. 
5. Приведите примеры диагностических методик, которые используются для 

исследования учебной мотивации. 
6. Соотнесите понятия «усвоение» и «научение». 
7. Сравните алгоритмическое и программированное обучение. 
8. Сформулируйте 2-3 проблемные ситуации в обучении школьников. 

Ключевые понятия: обучение, учение, научение, навык, учебная мотивация, стиль 

познавательной деятельности. 
 

 
Тема 3. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 

 
Практические/семинарские занятия:   
Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 
 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Особенности социализации в современной школе. 
2. Сравнение теорий авторитарного и свободного воспитания. 
3. Психологический аспект рассмотрения социализации. 
4. Понятия «пол», «половой диморфизм» и «гендер». 
5. Модели семейного воспитания. 
6. Результаты воспитания. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Механизмы самовоспитания. 
2. Семейное и общественное воспитание. 
3. Воспитанность: критерии и показатели. 
4. Ценности как воспитательные ориентиры. 

Групповая дискуссия: Роль родителей и педагогов в воспитании детей: грани 

сотрудничества. 

Практические и творческие задания: 
1. Проиллюстрируйте примерами психологические различия между девочками и 

мальчиками, которые наблюдаются в практике обучения и воспитания. 
2. Приведите примеры стереотипов полоролевого поведения в разных культурах. 
3. Сформулируйте 2-3 проблемные ситуации в воспитании детей разного 

возраста. 
Ключевые понятия: воспитание, социализация, семья, воспитанность. 
 

Тема 4. Педагог и обучающийся как субъекты образовательной деятельности. 
 
Практические/семинарские занятия:   
1. Педагогический коллектив как специфическое профессиональное объединение 
2. Возрастная специфика интеллектуального развития как фактор, 

детерминирующий задачи, содержание и методы обучения на разных ступенях образовательной 

системы.  
3. Специфика педагогического общения на разных этапах образовательной системы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Личностные и профессиональные качества педагога. 
2. Основные компоненты профессионального сознания педагога. 
3. Студенчество как особая социальная категория. 
4. Педагогические умения и успешность профессиональной деятельности педагога. 
5. Основные мотивы выбора педагогической профессии. 
6. Социально-психологический климат педагогического коллектива. 
7. Проблемы обучения взрослых. 
8. Факторы, влияющие на стиль педагогической деятельности. 
9. Основные компоненты педагогического общения. 
10. Условия, влияющие на успешность обучения в начальной школе. 
11. Какие особенности дошкольного детства требуют их обязательно учета при 

создании программ обучения и воспитания детей этого возраста? 
12. Возможные причины  школьной дезадаптации в подростковом возрасте. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Типы личностных центраций педагога, характеризующих его профессиональную 

деятельность. 
2. Психологизация профессионального сознания педагога. 
3. Школьная успеваемость и социальный статус ребенка в учебной группе. 
4. Школьная зрелость как комплексное психическое образование. 
5. Функциональные и структурные характеристики педагогического общения. 
6. Идентификация и рефлексия как основные механизмы педагогической перцепции. 
7. Основные функции психолога в образовательном учреждении. 
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Групповая дискуссия: Коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов 

образования на разных этапах образовательной системы: причины и способы преодоления. 

Практические и творческие задания: 
1. Проанализируйте педагогические способности в зависимости от этапа 

образовательной системы (представленность этих способностей у воспитателей 

детского сада, учителя начальной, средней, старшей школы, преподавателя вуза). 
2. Сравните монологическую и диалогическую формы педагогического общения, 

приведите примеры этих форм взаимодействия в учебном процессе. 
3. Приведите аргументы целесообразности использования игровых методов обучения 

детей дошкольного возраста. 
4. Проиллюстрируйте примерами влияние установок преподавателя на 

эффективность его взаимодействия со студентами. Приведите примеры 

стереотипов в педагогическом общении. 
5. Составьте рекомендации для начинающего педагога по организации родительского 

собрания в ДОО и школе. 
Ключевые понятия: педагогические способности, такт, общение, взаимодействие 

субъектов образования. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1.  Учение как ведущий тип человеческой деятельности. 
2.  Психологические концепции учения. 
3.  Проблема формирования мотивов учебной деятельности. 
4.  Роль проблемных ситуаций в формировании познавательных процессов. 
5.  Решение задач и обучение в когнитивной психологии. 
6.  Педагогические проблемы взаимодействия субъектов учебного процесса. 
7.  Методы и средства индивидуальных воспитательных воздействий на человека. 
8.  Психолого-педагогический анализ понятий “развитие” и “воспитание”. 
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9.  Комплексный поход к воспитанию человека. 
10.  Психолого-педагогические нормы педагогического общения. 
11.  Анализ различных подходов к проблеме психического развития. 
12.  Область образования как одна из сфер человеческой деятельности. 
13.  Сущность и основные компоненты педагогического мастерства. 
14.  Педагогический идеал психолога. 
15.  Проблемы обучения взрослых. 
16.  Динамика и особенности формирования профессионального педагогического 

мышления. 
17.  Становление профессиональной идентичности в процессе педагогического 

образования. 
18.  Отечественные традиции научно-практических исследований системы 

развивающего обучения. 
19.  Профессиональные педагогические деформации и их профилактика. 
20.  Психологические особенности реализации инновационных процессов в 

отечественном образовании. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4 Тематика докладов 
 

1. Лонгэтюдный метод в педагогической психологии. 
2. Методика наблюдения в практике образования. 
3. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической психологии. 
4. Методы математической обработки данных, их использование в педагогической 

психологии. 
5. Педагогическая оценка как форма социальной оценки. 
6. Навык в процессе усвоения учебного материала. 
7. Динамика развития познавательного интереса на протяжении школьного обучения. 
8. Обучение как процесс управления.  
9. Механизмы самовоспитания. 
10. Семейное и общественное воспитание. 
11. Воспитанность: критерии и показатели. 
12. Ценности как воспитательные ориентиры. 
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13. Типы личностных центраций педагога, характеризующих его профессиональную 

деятельность. 
14. Психологизация профессионального сознания педагога. 
15. Школьная успеваемость и социальный статус ребенка в учебной группе. 
16. Школьная зрелость как комплексное психическое образование. 
17. Функциональные и структурные характеристики педагогического общения. 
18. Идентификация и рефлексия как основные механизмы педагогической перцепции. 
19. Основные функции психолога в образовательном учреждении. 

 
24.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
1. Назовите общие и специфические черты предмета педагогической психологии в сравнении с 

предметами других наук (педагогическая, возрастная психология и др.) 
2. Охарактеризуйте круг основных задач педагогической психологии, покажите их влияние на 

формирование ее структуры. 
3. Назовите основные закономерности педагогического процесса. 
4. Перечислите и охарактеризуйте основные требования к методам психологического 

исследования. 
5. Какие приемы повышают объективность исследователя при использовании метода 

наблюдения? 
6. Какие социально-психологические  эффекты следует учитывать при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментального исследования? 
7. Соотнесите понятия «усвоение» и «научение». 
8. Назовите и охарактеризуйте основные принципы развивающего обучения. 
9. Сравните алгоритмическое и программированное обучение. 
10. Какие диагностические методы используются для исследования учебной мотивации? 
11. Охарактеризуйте уровни сформированности знаний. 
12. Приведите примеры интеллектуальных и практических умений, формируемых в учебном 

процессе. 
13. Назовите факторы, влияющие на формирование навыков в учебной деятельности. 
14. Какие условия влияют на создание и поддержание познавательного интереса у учащихся? 
15. Сравните задачи, формы и методы обучения в средней и высшей школе. 
16. Каковы основные задачи профессионального образования? 
17. Перечислите индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов. 
18. В чем отличия самостоятельной учебной работы школьников и студентов? 
19. Как соотносятся понятия «социализация» и «воспитание»? 
20. Охарактеризуйте роль родителей и педагогов в воспитании детей. 
21. В чем Вы видите механизмы самовоспитания? 
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22. Какие психологические различия между девочками и мальчиками наблюдаются в практике 

обучения и воспитания? 
23. Проиллюстрируйте стереотипы полоролевого поведения в разных культурах. 
24. Проанализируйте педагогические способности в зависимости от этапа образовательной 

системы (представленность этих способностей у воспитателей детского сада, учителя 

начальной, средней, старшей школы, преподавателя вуза). 
25. Какие педагогические умения определяют успешность профессиональной деятельности 

педагога? 
26. Какие факторы влияют на социально-психологический климат педагогического коллектива? 
27. Перечислите основные мотивы выбора педагогической профессии. 
28. В чем заключается психологизация профессионального сознания педагога. 
29. Соотнесите личностные и профессиональные качества педагога. 
30. Какие особенности дошкольного детства требуют их обязательно учета при создании 

программ обучения и воспитания детей этого возраста? 
31. Приведите аргументы целесообразности использования игровых методов обучения детей 

дошкольного возраста. 
32. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты психологической готовности ребенка 

к школе. 
33. Проанализируйте возможные причины  школьной дезадаптации в подростковом возрасте. 
34. Охарактеризуйте возрастную специфику интеллектуального развития как фактор, 

детерминирующий задачи, содержание и методы обучения на разных ступенях 

образовательной системы. 
35. Охарактеризуйте основные компоненты педагогического общения. 
36. Сравните монологическую и диалогическую формы педагогического общения, приведите 

примеры этих форм взаимодействия в учебном процессе. 
37. Приведите примеры классификаций стилей педагогического общения. 
38. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса. 
39. Приведите примеры стереотипов и установок в педагогическом общении. 
40. В чем заключается специфика педагогического общения на разных этапах образовательной 

системы? 
 

3.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. На основе анализа литературы подготовьтесь к обсуждению вопросов: 
Тема 1. 

1. Роль и место педагогической психологии в системе наук о человеке. 
2. Общие и специфические черты предмета педагогической психологии. 
3. Основные задачи педагогической психологии. 
4. Требования к методам психологического исследования. 
5. Классификации методов по различным основаниям. 
6. Образование как система, процесс и результат. 
7. Основные тенденции современного образования. 

Тема 2 
1. Традиции отечественной педагогической психологии в изучении 

закономерностей и механизмов процесса обучения. 
2. Роль целеполагания как функции управления образовательным процессом. 
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3. Проблема учебной мотивации в разных психологических школах. 
4. Уровни сформированности знаний. 
5. Факторы, влияющие на формирование навыков в учебной деятельности. 
6. Задачи, формы и методы обучения в младшей, средней и высшей школе. 
7. Индивидуальные стили учебно-познавательной деятельности студентов. 
8. Основные проблемы классно-урочной модели обучения. 
9. Основные принципы развивающего обучения. 

Тема 3. 
1. Особенности социализации в современной школе. 
2. Сравнение теорий авторитарного и свободного воспитания. 
3. Психологический аспект рассмотрения социализации. 
4. Понятия «пол», «половой диморфизм» и «гендер». 
5. Модели семейного воспитания. 
6. Результаты воспитания. 

Тема 4. 
1. Личностные и профессиональные качества педагога. 
2. Основные компоненты профессионального сознания педагога. 
3. Студенчество как особая социальная категория. 
4. Педагогические умения и успешность профессиональной деятельности педагога. 
5. Основные мотивы выбора педагогической профессии. 
6. Социально-психологический климат педагогического коллектива. 
7. Проблемы обучения взрослых. 
8. Факторы, влияющие на стиль педагогической деятельности. 
9. Основные компоненты педагогического общения. 
10. Условия, влияющие на успешность обучения в начальной школе. 
11. Какие особенности дошкольного детства требуют их обязательно учета при 

создании программ обучения и воспитания детей этого возраста? 
12. Возможные причины  школьной дезадаптации в подростковом возрасте. 

 
2. Подготовьтесь к участию в групповой дискуссии: 

Тема 1. 
Субъективность и объективность результатов психолого-педагогических исследований 

Тема 2 
Причины низкой учебной мотивации школьников, способы ее коррекции. 

Тема 3. 
Роль родителей и педагогов в воспитании детей: грани сотрудничества. 

Тема 4. 
Коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образования на разных этапах 

образовательной системы: причины и способы преодоления 
 

3. Подготовьте по 1 докладу (сообщению) по каждой из 4-х тем: 
Тема 1. 

1. Лонгэтюдный метод в педагогической психологии. 
2. Методика наблюдения в практике образования. 
3. Формирующий эксперимент как основной метод педагогической психологии. 
4. Методы математической обработки данных, их использование в 

педагогической психологии. 

Тема 2 
1. Педагогическая оценка как форма социальной оценки. 
2. Навык в процессе усвоения учебного материала. 
3. Динамика развития познавательного интереса на протяжении школьного 

обучения. 
4. Обучение как процесс управления.  

Тема 3. 
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1. Механизмы самовоспитания. 
2. Семейное и общественное воспитание. 
3. Воспитанность: критерии и показатели. 
4. Ценности как воспитательные ориентиры. 

Тема 4. 
1. Типы личностных центраций педагога, характеризующих его профессиональную 

деятельность. 
2. Психологизация профессионального сознания педагога. 
3. Школьная успеваемость и социальный статус ребенка в учебной группе. 
4. Школьная зрелость как комплексное психическое образование. 
5. Функциональные и структурные характеристики педагогического общения. 
6. Идентификация и рефлексия как основные механизмы педагогической перцепции. 
7. Основные функции психолога в образовательном учреждении. 

 
4. Выполните практические задания: 
Тема 1. 

1. Охарактеризуйте блок опросных методов, сформулируйте рекомендации к их 

использованию в психолого-педагогических исследованиях. 
2. Подберите приемы, которые повышают объективность исследователя при 

использовании метода наблюдения. 
3. Проиллюстрируйте примерами социально-психологические  эффекты, которые 

следует учитывать при планировании, проведении и обработке результатов 

экспериментального исследования. 

Тема 2 
1. Приведите примеры интеллектуальных и практических умений, формируемых 

в учебном процессе. 
2. Соотнесите психологические требования к учебной информации с основными 

дидактическими принципами. 
3. Охарактеризуйте отличия самостоятельной учебной работы школьников и 

студентов. 
4. Охарактеризуйте условия, которые влияют на создание и поддержание 

познавательного интереса у учащихся. 
5. Приведите примеры диагностических методик, которые используются для 

исследования учебной мотивации. 
6. Соотнесите понятия «усвоение» и «научение». 
7. Сравните алгоритмическое и программированное обучение. 

Тема 3. 
1. Проиллюстрируйте примерами психологические различия между девочками и 

мальчиками, которые наблюдаются в практике обучения и воспитания. 
2. Приведите примеры стереотипов полоролевого поведения в разных культурах. 

Тема 4. 
1. Проанализируйте педагогические способности в зависимости от этапа 

образовательной системы (представленность этих способностей у воспитателей 

детского сада, учителя начальной, средней, старшей школы, преподавателя вуза). 
2. Сравните монологическую и диалогическую формы педагогического общения, 

приведите примеры этих форм взаимодействия в учебном процессе. 
3. Приведите аргументы целесообразности использования игровых методов обучения 

детей дошкольного возраста. 
4. Проиллюстрируйте примерами влияние установок преподавателя на 

эффективность его взаимодействия со студентами. Приведите примеры 

стереотипов в педагогическом общении. 
 
5. Выполните творческие задания: 
Тема 1. 
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Составьте план экспериментального изучения учебной мотивации в начальной школе. 

Тема 2 
Сформулируйте 2-3 проблемные ситуации в обучении школьников. 

Тема 3. 
Сформулируйте 2-3 проблемные ситуации в воспитании детей разного возраста. 

Тема 4. 
Составьте рекомендации для начинающего педагога по организации родительского собрания в 

ДОО и школе. 
 

Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
● выполнение практических и творческих заданий;  
● написание курсовой работы, реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Перечень тем для дискуссии   
 

 

1. Субъективность и объективность результатов психолого-педагогических 

исследований. 
2. Причины низкой учебной мотивации школьников, способы ее коррекции. 
3. Роль родителей и педагогов в воспитании детей: грани сотрудничества. 
4. Коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образования на разных 

этапах образовательной системы: причины и способы преодоления. 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
                                                                  

2.8 Темы индивидуальных творческих заданий
1  

1. Составьте план экспериментального изучения учебной мотивации в 

начальной школе. 
2. Сформулируйте 2-3 проблемные ситуации в обучении школьников. 

                                                                                 
1 
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3. Сформулируйте 2-3 проблемные ситуации в воспитании детей разного 

возраста. 
4. Составьте рекомендации для начинающего педагога по организации 

родительского собрания в ДОО и школе. 
 

2.8.1 Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено своевременно, студент может его аргументировано 

представить и демонстрирует комплекс формируемых умений. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  его задание не носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено несвоевременно, студент не может его аргументировано 

представить. 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Педагогическая психология - междисциплинарная отрасль научного познания. 
2. Общенаучная характеристика педагогической психологии. Ее связь с другими науками. 
3. История становления педагогической психологии. 
4. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. 
5. Методы исследования в педагогической психологии. 
6. Образование как многоаспектный феномен. 
7. Основные направления обучения в современном образовании. 
8. Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса. 
9. Передача и активное усвоение социального опыта в образовательном процессе. 
10. Двухстороннее единство обучения-учения в образовании. 
11. Обучение и развитие. 
12. Развивающее обучение в отечественной образовании. 
13. Субъекты образовательного процесса. 
14. Специфические особенности субъектов образовательного процесса. 
15. Педагог как субъект педагогической деятельности. 
16. Субъективные свойства педагога. Психофизиологические (индивидуальные) 

предпосылки (задатки) деятельности педагога. 
17. Способности и личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. 
18. Обучающийся (ученик, студент) - субъект учебной деятельности. 
19. Возрастная характеристика субъектов учебной деятельности. 
20. Школьник как субъект учебной деятельности. 
21. Студент как субъект учебной деятельности. 
22. Психологические особенности подготовки и переподготовки взрослых людей. 
23. Общая характеристика учебной деятельности. 
24. Внешняя структура учебной деятельности. 
25. Психологические концепции учения (бихевиористская, ассоциативно-рефлекторная, 

теория планомерного формирования умственных действий). 
26. Учебная мотивация. 
27. Усвоение - центральное звено учебной деятельности обучающегося. 
28. Навык в процессе усвоения. 
29. Самостоятельная работа как учебная деятельность. 
30. Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. 
31. Мотивация педагогической деятельности. 
32. Основные функции педагогической деятельности. 
33. Педагогические умения. 
34. Стили педагогической деятельности. 
35. Уровни (этапы) психологического анализа урока. 
36. Схема психологического анализа урока. 
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37. Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
38. Учебно-педагогическое сотрудничество. Влияние сотрудничества на учебную 

деятельность.  
39. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 
40. “Барьеры” в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической 

деятельности. 
41. Общая характеристика затрудненного общения. Основные области затруднения в 

педагогическом взаимодействии. 
42. Задачи школьной психологической службы. 
43. Цели и принципы взаимодействия школьного психолога с детьми и педагогами. 
44. Основные направления деятельности школьной психологической службы. 
 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 

1. Какое позитивное значение имеют затруднения в педагогическом общении 
а) Индикаторное, 
б) Сдерживающее 
в) деструктивное 

2. Что является предметом педагогической психологии  
а) Взаимодействие субъектов образовательного процесса, психологические изменения этих 

субъектов, обусловленные структурой, спецификой, содержанием, механизмами, 

закономерностями процесса передачи и освоения социокультурного опыта 
б) Учебно-воспитательный процесс, его закономерности и особенности организации 

3. Выберите одно из основных понятий педагогической психологии: 
а) Социометрия;  
б) Обучение 
в) Возраст;  
г) Кризис. 

4. К эмпирическим методам педагогической психологии относится:  
а) Экспериментальный 
б) Структурный  
в) Лонгитюдный 

5. К организационным методам относится: 
а) Биографический 
б) Генетический 
в) Сравнительный 

6. К интерпретационным методам относится: 
а) Психодиагностический 
б) Генетический 
в) Качественный анализ 

7. Естественный эксперимент был впервые предложен: 
а) П.П.Блонским 
б) А.Ф.Лазурским 
в) Л.С.Выготским 

8. К проектировочно-гностическим педагогическим способностям не относится: 
 а) Педагогическая направленность 

б) Педагогическая рефлексия 
в) Педагогическое мышление 

9. Одной из  рефлексивно-перцептивной педагогической способности является: 
 а) Педагогическое целеполагание 

б) Педагогическая направленность 
в) Педагогическое мышление 

10.  Укажите авторов теории проблемного обучения: 
а) П.Ф.Гальперин, Н.Ф. Талызина  
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б) А.М.Матюшкин, Г.В.Кудрявцев 
в) В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин 

11. Авторами какой теории являются В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин: 
а) Теория проблемного обучения 
б) Теория развивающего обучения 
в) Теория поэтапного формирования умственных действий 

12. Избирательность при отборе информации, где критериями полезности выступает 

соотнесение информации с целями и прошлым опытом называется: 
а) Релевантность, 
б) Конгруэнтность. 

13. К внутренним критериям сформированности навыка относят: 
а) Отсутствие направленности сознания на форму выполнения действия 
б) Правильность и качество навыка (отсутствие ошибок) 
в) Скорость выполнения отдельных операций или их последовательности 

14. К внешним критериям сформированности навыка относят: 
 а) Отсутствие напряжения и быстрой утомляемости 

б) Правильность и качество навыка (отсутствие ошибок) 
в) Выпадение промежуточных операций 

15. Какой этап является завершающим в формировании навыка:  
а) Подготовительный (аналитический) 
б) Варьирующий (ситуативный) 
в) Стандартизирующий (синтетический) 
г) Ознакомительный 

16. Является ли мотивация компонентом структуры учебной деятельности: 
а) Нет       
б) Да   

17. Входит ли профилактическая работа в функциональные обязанности школьного 

психолога? 
а) Нет       
б) Да 

18. Для педагога эмоционально-методического стиля характерна направленность на 
 а) Процесс 
 б) Результат 
 в) Процесс и результат 

19. Для педагога эмоционально-импровизационного стиля характерна направленность на 
 а) Процесс 
 б) Результат 
 в) Процесс и результат 

20. С каким дидактическим принципом соотносится такое требование к учебной 

информации как точность и объективность 
 а) Принцип научности 
 б) Принцип систематичности 
 в) Принцип доступности 

21. Психическое  развитие в бихевиоризме отождествляется с  научением,  т. е. с любым 

приобретением знаний, умений, навыков, не только специально формируемых, но и 

возникающих стихийно 
            а) да 
            б) нет  

22. Научение трактуется в бихевиоризме шире, чем обучение 
            а) да 
            б) нет 

23. В какой психологической школе познавательное развитие рассматривается как основа 

развития психики 
а) психоанализ 
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б) генетическая психология 
в) российская психология 

24. Процесс перехода элементов социального опыта в опыт индивидуальный – это: 
а) рефлексия 
б) обучение 
в) усвоение 

25. Целенаправленная деятельность, направленная на формирование качеств личности, 

взглядов и убеждений – это: 
а) воспитание 
б) обучение 
в) усвоение 

26. Какая теория основой обучения рассматривает чувственное познание, в процессе 

которого в сознании человека накапливаются наглядные образы и представления, 

приводящие не только к расширению его опыта, но и к обобщениям на основе сравнения 
а) Теория проблемного обучения 
б) Теория развивающего обучения 
в) Ассоциативная теория обучения 

27. Какой вид обучения сформировался на базе ассоциативной теории  
а) объяснительно-иллюстративный  
б) проблемный 

28. Целью обучения в объяснительно-иллюстративном виде обучения является 
а) развитие психических процессов 
б) усвоение знаний и их последующее применение 
в) социализация личности 

29. Ведущим методом в объяснительно-иллюстративном виде обучения является 
а) наглядный метод 
б) практический метод  
в) словесный метод 

30. Гештальт-психологи (М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка и др.) рассматривали 

процесс учения как: 
а) преобразование личного опыта ребенка 
б) усвоение знаний и их последующее применение 
в) социализация личности 

31. Кто считал, что основной стратегией научения является стратегия проб и ошибок и 

сформулировал законы научения 
а) Выготский 
б) Скиннер 
в) Торндайк 

32. Закон эффекта звучит как 
а) эффект от реакции ведет либо к ее заучиванию, либо разрушению 
б) научение определенным реакциям зависит от готовности учащегося 

33. Закон готовности звучит как 
а) эффект от реакции ведет либо к ее заучиванию, либо разрушению 
б) научение определенным реакциям зависит от готовности учащегося 

34. Дополнительный закон множественных реакций научения:  
а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 

не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

35. Дополнительный закон реакции по аналогии научения: 
а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 
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не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

36. Дополнительный закон установки или отношения в научении: 
а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 

не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

37. Дополнительный закон доминирования элементов в научении: 
а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 

не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

38. Скиннер описывал респондентное поведение как:  
а) возникающее как ответ на знакомый стимул и  
б) определяемое и контролируемое результатом, следующим за ним 

39. Скиннер описывал оперантное поведение как:  
а) возникающее как ответ на знакомый стимул и  
б) определяемое и контролируемое результатом, следующим за ним 

40. «Респондент» - это: 
а) реакция, не вызванной каким-либо известным или очевидным стимулом (чтение 

книги, вождение машины и пр). 
б) реакция, вызванная известным специфическим стимулом (безусловные реакции). 

41. «Оперант» – это: 
а) реакция, не вызванной каким-либо известным или очевидным стимулом (чтение 

книги, вождение машины и пр). 
б) реакция, вызванная известным специфическим стимулом (безусловные реакции). 

42. Операнты, в отличие от респондентов, преднамеренны, интенциональны, 

контролируемы человеком. 
            а) да 
            б) нет 

43. Программированное и алгоритмическое виды обучения возникли на основе: 
а) теории развивающего обучения 
б) бихевиаральных теорий обучения 
в) когнитивных теорий  

44. В когнитивной психологии Дж. Брунером была разработана концепция учения, в 

которой оно трактуется как  
а) изменение содержания отражаемых в сознании человека объектов и знаний о них 
б) последовательное присвоение социального опыта 

45. Под влиянием какого подхода в психологии сложилась концепция Р. Ганье? 
а) психоаналитического 
б) информационного 
в) деятельностного 

46. С точки зрения Ганье, чтобы овладеть сложным навыком (мыслительным или 

моторным), учащийся должен уметь выполнять все составляющие его элементарные 
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навыки.  
            а) да 
            б) нет 

47. Кто ввел понятие когнитивных стратегий, на базе которых процесс учения 

регулируется самим субъектом? 
а) Ганье  
б) Пиаже 
в) Веракса 

48. Понятие «социальное научение» предполагает 
а) процесс присвоения социальных норм 
б) процесс овладения моделями поведения, которые соответствуют социальным 

ожиданиям 

49. С точки зрения социально-когнитивной теории А. Бандуры наиболее сильно на 

научение и поведение воздействует 
а) прогнозирование человеком последствий своих действий 
б) анализ предыдущего опыта 

50. С точки зрения социально-когнитивной теории А. Бандуры научение социально 

приемлемому поведению происходит преимущественно за счет 
а) своевременного поощрения и наказания 
б) подражания в результате наблюдения за образцом 

 51. Стадии обучения должны соотноситься с этапами психического развития – это 

основной принцип какого обучения? 
а) алгоритмического обучения: 
б) программированного обучения 
в) развивающего обучения  

52. Управлять темпами и содержанием развития можно посредством организации 

обучающего воздействия – это основной принцип какого обучения? 
а) развивающего обучения: 
б) программированного обучения 
в) алгоритмического обучения 

53. Ученики должны получать знания не в готовом виде, а устанавливать условия их 

происхождения как способов деятельности – это основной принцип какого обучения? 
а) программированного обучения: 
б) развивающего обучения 
в) алгоритмического обучения 

54. Учение и обучение – разные виды деятельности, субъекты которых решают различные 

задачи 
            а) да 
            б) нет 

55. Зона ближайшего развития 
            а) характеризует потенциальные возможности человека 
            б) описывает возможности обучающегося через разницу актуальных и потенциальных 

умений 

56. По форме обучение характеризуется как реактивное, если: 
а) оно основывается на четкой программе, которой необходимо строго следовать  
б) ребенка обучают лишь тому, что ему интересно, при этом отсутствует 

целенаправленность и программность обучения  
в) оно опирается на индивидуальные способности и склонности ребенка, при этом 

существует система обучения и его программа 

57. По форме обучение характеризуется как спонтанное реактивное, если: 
а) оно основывается на четкой программе, которой необходимо строго следовать  
б) ребенка обучают лишь тому, что ему интересно, при этом отсутствует 

целенаправленность и программность обучения  
в) оно опирается на индивидуальные способности и склонности ребенка, при этом 
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существует система обучения и его программа 

58. По форме обучение характеризуется как спонтанно-реактивное, если: 
а) оно основывается на четкой программе, которой необходимо строго следовать  
б) ребенка обучают лишь тому, что ему интересно, при этом отсутствует 

целенаправленность и программность обучения  
в) оно опирается на индивидуальные способности и склонности ребенка, при этом 

существует система обучения и его программа 

59. По содержанию обучение для того чтобы быть развивающим должно 
а) совпадать с зоной актуального развития 
б) быть выше уровня актуального развития, но при этом не выходить из зоны 

ближайшего развития 

60. Система отношений ребенка и социальной среды, при этом социальная среда 

определяет содержание, направление развития и формирование его центральной линии, 

связанной с основными психическими новообразованиями – это 
а) социальная ситуация развития 
б) зона ближайшего развития 
в) ведущая деятельность 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«удовлетворительно» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 
стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» являются: 
1. Способствовать усвоению базовых знаний по теории, методологии и практике 

клинической психологии детей и подростков. 
2. Уметь ориентироваться в системе методов исследования психического развития детей 

и подростков в клинической психологии. 
3. Развитие умения использовать знания по клинической психологии детей и подростков 

при решении теоретических и профессиональных задач, практических ситуаций. 
4. Формировать у студентов готовность применения практико-прикладных подходов 

клинической психологии с целью оказания профессиональной помощи детям и подросткам. 
 

Задачи дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» заключаются в: 
1. Изучение типологии нарушений психических функций и личности у детей и 

подростков при разных видах аномалий и нарушений психики. 
2. Расширение научно–понятийных представлений в области клинической психологии 

детей и подростков. 
3. Ознакомление с психопатологическими симптомами и синдромами, характерными для 

детского возраста. 
4. Умение клинического психолога определить диагностический и терапевтический путь 

обследования детей и подростков и психологическое воздействие на них. 
5. Формирование потребности в самореализации в профессиональной деятельности и 

социуме; в личностном росте и развитии. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
1. Закономерности психического и психофизиологического развития детей и подростков 

(ОПК-1). 
2.Психопатологические симптомы и синдромы, а также с их возрастное своеобразие 

(ОПК-1). 
3. Особенности регуляции поведения детей и подростков (ОПК-1). 
4. Основные методы и средства для оказания психологической помощи учащимся с нару-

шениями в развитии (ПК-9). 
5. Основы практико-прикладных подходов клинической психологии для формирования 

индивидуальной образовательной траектории учащихся (ПК-9). 
6. Типологии нарушений психических функций и личности у детей и подростков при раз-

ных видах аномалий и нарушений психики (ПК-9). 
Уметь: 
1. Учитывать общие и специфические закономерности особенности психического и пси-

хофизиологического развития детей и подростков (ОПК-1). 
2. Проводить дифференциальную диагностику нарушений психического развития с уче-

том возраста обследуемых (ОПК-1). 
3. Составлять программу обследования особенностей регуляции поведения у детей и под-

ростков (ОПК-1). 
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4. Дифференцировать основные типы психических нарушений в детском и подростковом 

возрасте (ПК-9). 
5. Анализировать закономерности влияния индивидуальных различий на протекание про-

цесса усвоения знаний учащимися с различными типами нозогнозий (ПК-9). 
6. Определять диагностический путь обследования обучающихся с целью построения ин-

дивидуальной образовательной траектории учащихся (ПК-9). 
Владеть 
1. Анализом индивидуальных особенностей психического и психофизиологического разви-

тия детей и подростков (ОПК-1). 
2. Методами психологической диагностики отклоняющегося психического развития детей 

разного возраста (ОПК-1). 
3. Навыками регуляции поведения детей и подростков (ОПК-1). 
4. Методическими комплексами оценки индивидуально-типологических возможностей 

учащихся для их дальнейшего обучения (ПК-9). 
5. Навыками построения индивидуальной образовательной траектории обучающегося при 

разных видах аномалий и нарушений психики (ПК-9). 
6. Оценкой эффективности проводимой коррекционно-развивающей работы с учащимися, 

имеющих отклонения в психическом развитии (ПК-9). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Клиническая психология детей и подростков» относится к вариативной части 

блока Б 1 (Б1.В.01.04 – Индекс дисциплины). 
Курс направлен на формирование представлений о фундаментальном, прикладном и 

междисциплинарном характере клинической психологии детей и подростков, ее вкладе в 

теорию и практику медицины и здравоохранения; ознакомление с основными разделами 

клинической психологии детей и подростков, с основными направлениями деятельности 

детского клинического психолога. Ознакомление с основными методами клинической 

психологии, соотношением экспериментального и клинического подходов при исследовании 

детей и подростков. 
Преподавание данного курса предусмотрено в течение 4-го семестра очной формы 

обучения и 6-го семестра очно-заочной и заочной форм обучения. Успешное овладение курсом 

предполагает большую самостоятельную работу студентов. В нее включается изучение 

широкого круга основной и дополнительной литературы, подготовка реферативных сообщений, 

составление библиографий по определенным темам, разбор клинических ситуаций с 

психологических позиций, подготовка докладов. Форма отчетности студентов для всех форм 

обучения – зачет. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплин «Анатомия и 

возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены», «Психология развития», «Психология 

детей дошкольного возраста», «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований» способствуют успешному освоению дисциплины «Клиническая 

психология детей и подростков». 
Изучение дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» позволит создать 

необходимую методологическую основу для изучения последующих профессиональных 

дисциплин учебного плана «Дефектология», «Психология подросткового возраста», «Факторы 

риска в психическом развитии ребенка», «Производственная практика, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 

практика, преддипломная», а также для подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем Самос

тояте

льная 

работ

а 
Лек

ции  

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

1 Предмет, задачи и основные понятия 

детской клинической психологии.  4 9 2  2 5  

2 Основные разделы детской клинической 

психологии 4 8 3  1 4  

3 Методы детской клинической 

психологии 4 9 2  3 4  

4 Психосоматические расстройства и 

болезни 4 8 3  1 4  

5 
Основные синдромы психических 

расстройств периода новорожденности, 

младенчества и раннего детства 
4 9 2  2 5  

6 
Психические особенности и 

расстройства у детей дошкольного и 

школьного возраста 
4 8 2  1 5  

7 
Психологические особенности и 

психосоматические расстройства у 

подростков 
4 9 2  2 5  

8 Психология и психопатология ранней 

юности 4 9 2  2 5  

9 Патопсихологическая характеристика 

познавательных психических процессов 4 9 2  4 3  

10 Патопсихология сознания, волевой и 

эмоциональной сфер. 4 8 2  2 4  

11 
Патопсихологическое обследование 

детей и подростков с диагнозом 

шизофрения. 
4 9 2  4 3  

12 Невротические расстройства в детском и 

подростковом возрасте. 4 9 2  2 5  

 Зачет 4 4    4  
 ИТОГО 4 108 26  26 56  

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Контр

оль 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самос

тояте

льная 
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Лек

ции  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

работ

а 

1 Предмет, задачи и основные понятия 

детской клинической психологии.  6 9 1  1 7  

2 Основные разделы детской клинической 

психологии 6 8 2   6  

3 Методы детской клинической 

психологии 6 9 2  2 5  

4 Психосоматические расстройства и 

болезни 6 8 2   6  

5 
Основные синдромы психических 

расстройств периода новорожденности, 

младенчества и раннего детства 
6 9 1  2 6  

6 
Психические особенности и расстройства 

у детей дошкольного и школьного 

возраста 
6 8 1  1 6  

7 
Психологические особенности и 

психосоматические расстройства у 

подростков 
6 9 2  1 6  

8 Психология и психопатология ранней 

юности 6 9 1  2 6  

9 Патопсихологическая характеристика 

познавательных психических процессов 6 9 1  4 4  

10 Патопсихология сознания, волевой и 

эмоциональной сфер. 6 8 2   6  

11 
Патопсихологическое обследование 

детей и подростков с диагнозом 

шизофрения. 
6 9 1  4 4  

12 Невротические расстройства в детском и 

подростковом возрасте. 6 9 2  1 6  

 Зачет 6 4    4  

 ИТОГО 6 108 18  18 72  

 
 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

стр 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 
Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Лек

ции  

Лаб

орат

орн

ый 

пра

кти

кум 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

1 Предмет, задачи и основные понятия 

детской клинической психологии.  6 9 1   8  

2 Основные разделы детской клинической 

психологии 6 8 1   7  

3 Методы детской клинической 

психологии 6 9   1 8  
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4 Психосоматические расстройства и 

болезни 6 8 1   7  

5 
Основные синдромы психических 

расстройств периода новорожденности, 

младенчества и раннего детства 
6 9   1 8  

6 
Психические особенности и 

расстройства у детей дошкольного и 

школьного возраста 
6 8   1 7  

7 
Психологические особенности и 

психосоматические расстройства у 

подростков 
6 9 1   8  

8 Психология и психопатология ранней 

юности 6 9   1 8  

9 Патопсихологическая характеристика 

познавательных психических процессов 6 9 1   8  

10 Патопсихология сознания, волевой и 

эмоциональной сфер. 6 8 1   7  

11 
Патопсихологическое обследование 

детей и подростков с диагнозом 

шизофрения. 
6 9   1 8  

12 Невротические расстройства в детском 

и подростковом возрасте. 6 9   1 8  

 Зачет 6 4     4 
 ИТОГО 6 108 6  6 92 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ 
Тема 1. Предмет, задачи и основные понятия детской клинической психологии.  
Детская клиническая психология как отрасль клинической психологии; история ее 

становления; связь с другими науками.  
Структура клинической психологии детей и подростков. Предмет, базовые понятия. 

Задачи и проблемы детской клинической психологии.   
История возникновения «детской клинической психологии (Э. Сеген, А. Бине, М. 

Монессори, Э. Крепелин, В.М. Бехтерев, Г.Я. Трошин, А.П. Нечаев, Н.Е. Румянцев, Г.И. 

Россолимо). Исследования в детской клинической психологии в 1930—1940-е гг. и во второй 

половине 20-ого века, влияние генетики и нейронаук. 
 
Тема 2. Основные разделы детской клинической психологии 
Параметры нормы и патологии в разных возрастных группах. Период новорожденности. 

Период младенчества. Период раннего детства. 
Предмет и содержание, основные понятия патопсихологии детского возраста. 

Практические задачи и теоретические проблемы патопсихологии детского возраста. Место 

детской патопсихологии в ряду наук. Патопсихологическая диагностика детей и подростков. 
Методологические основы детской нейропсихологии. Основные понятия, закономерности 

и принципы детской нейропсихологии. Проблема гетерохронии и асинхронии развития 

Нейропсихологическая диагностика детей и подростков. Синдромы несформированности и 

нарушений ВПФ у детей и подростков. Роль нейропсихологической коррекции в детском 

возрасте. 
Основные положения психосоматики детского возраста. Классификация 

психосоматических расстройств. Диагностика и систематика психосоматических расстройств у 

детей и подростков. 
 
Тема 3. Методы детской клинической психологии 
Специфика методов, применяемых в детской клинической психологии: основные 

принципы, базовые методы, конкретные методики и технологии диагностики и коррекции. 

Общая характеристика методов. 
Клиническое интервьюирование. Его значение в клинической психологии. Функции и 

принципы интервьюирования. Принцип проверяемости и адекватности, принцип 
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беспристрастности. Структура клинического интервьюирования. 
Основы консультирования и интервьюирования. 
 
РАЗДЕЛ 2. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ И ПСИХОГЕННЫЕ РАССТРОЙСТВА У 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Тема 4. Психосоматические расстройства и болезни 
Социальные и биологические составляющие нормального и аномального развития 

человека. Оценка микросоциального фактора и его влияние на психическое развитие ребенка. 
Психосоматические расстройства, причины и механизмы развития. Теории 

психосоматических расстройств: кортико-висцеральная, концепция десоматизации и 

ресоматизации, психодинамическая концепция, концепция констелляции личностных черт, 

концепция алекситимии, теория специфичности. 
 
Тема 5. Основные синдромы психических расстройств периода новорожденности, 

младенчества и раннего детства. 
Препятствия на пути нормального развития ребенка и формирования успешно 

действующих защитных механизмов. Распространенность пограничных психических 

расстройств. Клиническая картина. Виды синдромов.  
Синдром невропатии. Органическая, или резидуальная, невропатия. Смешанная форма 

расстройств. Невротические расстройства.  
Синдром раннего детского аутизма. Абилитация и педагогическая коррекция.  
Гипердинамический синдром. Характерные проявления. Гиподинамический синдром. 

Характерные проявления.  
Синдром страха.  
Системное понятие о неврозах. Детские неврозы и невротическое развитие личности. 

Механизм формирования неврозов у детей. Обсессивно-невротическое развитие личности и 

эксплозивное развитие личности.  
Характеристика психосоматических расстройств. Гипертензионно-гидроцефальный 

синдром. Судорожный синдром. Аффективно-респираторные судороги. Синдром вегетативно-
висцеральных дисфункций.  

Синдром врожденного и рано приобретенного слабоумия. 
 
Тема 6. Психические особенности и расстройства у детей дошкольного и школьного 

возраста 
Дошкольный возраст. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. ЗПР. 
Младший школьный возраст. Клинические реакции проявления дезадаптаций у возраста. 

школьников (признаки кризисных состояний). 
Признаки расстройств детского возраста. Синдромы, характерные для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Синдром ухода и бродяжничества. Синдром патологического 

фантазирования.  
Психосоматические расстройства. Специфические расстройства развития речи. 

Специфическое расстройство артикуляции речи. Нормальное развитие и патологическое 

развитие. Расстройство экспрессивной речи. Расстройство рецептивной речи. Приобретенная 

афазия с эпилепсией (синдром Ландау – Клеффнера).  
Специфические расстройства развития школьных навыков (СРРШН). Специфическое 

расстройство чтения (дислексия). Специфическое расстройство письма (дисграфия). 

Специфическое расстройство счета (дискалькулия).  
Эмоциональные расстройства, специфические для детского возраста. Тревожное 

расстройство в связи с разлукой в детском возрасте. Фобическое тревожное расстройство 

детского возраста. Социальное тревожное расстройство. Расстройство сиблингового 

соперничества. Элективный мутизм.  
Реактивное расстройство привязанности детского возраста. Расторможенное 

расстройство привязанности детского возраста. Другие расстройства социального 

функционирования детского возраста. 
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Тема 7. Психологические особенности и психосоматические расстройства у 

подростков 
Психопатологические синдромы и расстройства поведения в подростковом возрасте. 

Переход от детства к зрелости. Гормональные, психические, психологические и личностные 

изменения у подростков. Вступление во взрослую жизнь. Расстройства поведения у подростков. 

Диагноз. Распространенность. Систематика. Нарушение поведения, обусловленное реакцией на 

свое физическое состояние. Нарушения поведения, обусловленные формирующимся 

сексуальным влечением. Нарушение поведения, обусловленное психологическими 

особенностями. Смешанные поведенческие и эмоциональные расстройства. Психогенные 

патологические формирования личности. Клинико- психопатологические варианты ППФЛ. 

Динамика ППФЛ. 
Юношеская культура. Кризис периода взросления. Патологические проявления кризиса. 

Синдром нарушения идентичности. Синдром борьбы с авторитетами. Синдром 

деперсонализации. Дисморфомания (дисморфофобия). Ипохондрический синдром. Синдром 

нарушения пищевого поведения. Нервная, или психическая, анорексия. Нервная булимия. 

Синдром метафизической интоксикации. 
Суицидальное поведение. Синдром асоциального поведения. Течение и прогноз 

синдромов, осложняющих кризис взросления подросткового возраста. Лечение кризиса 

взросления. 
 
Тема 8. Психология и психопатология ранней юности 
Развитие идентичности молодого человека. Различия психической деятельности юношей 

и девушек. Основные черты юношеского возраста. Развитие морального самосознания в ранней 

юности. Психические синдромы нарушения личностного развития: психические нарушения; 

поведенческие расстройства; аффективные расстройства.  
Психоорганические синдромы (травматическая церебрастения, травматическая 

энцефалопатия (ТЭП), эпилептофорные пароксизмальные расстройства, травматическое 

слабоумие).  
Психопатоподобные синдромы (психические нарушения, агрессивное поведение, 

эмоциональная лабильность). Органические синдромы нарушения личностного развития 

(психоорганический и психопатоподобный синдромы).  
Психологические особенности, способствующие возникновению аддиктивного 

поведения. Аддиктивное поведение. Переход аддиктивного поведения в синдром зависимости 

(болезнь).  
Социальные факторы, психологические факторы и биологические факторы. Синдром 

зависимости (алкоголизм, наркомания, токсикомания). Признаки интоксикации 

психоактивными веществами. Профилактика зависимости от психоактивных веществ. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПАТОПСИХОЛОГИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Тема 9. Патопсихологическая характеристика познавательных психических 

процессов 
Основные понятия патопсихологии. Патопсихологические синдромы, их характеристика. 

Нарушения внимания, восприятия, памяти, мышления. Общие возрастные закономерности 

психических заболеваний у детей и подростков. 
Исследование познавательных процессов в патопсихологическом экспе-рименте. 

Методики исследования, их диагностические возможности. 
 

Тема 10. Патопсихология сознания, волевой и эмоциональной сфер. 
Общее понятие о нарушениях сознания. Критерии помраченного сознания, виды 

нарушений сознания.  
Нарушения волевой сферы. Виды нарушений воли.  
Нарушения эмоциональной сферы. Виды нарушений эмоциональной сферы. 

Эмоциональные синдромы (маниакальный, депрессивный, апатический). Особенности 
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протекания невротических, эмоциональных расстройств. 
Исследование эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей ребенка в 

патопсихологическом эксперименте. Методики исследования, их диагностические 

возможности. 
 

Тема 11. Патопсихологическое обследование детей и подростков с диагнозом 

шизофрения. 
Шизофрения как пример дизонтогенеза по типу искаженного развития. Проблема 

этиологии шизофрении, соотношение генетических, органических и психогенных факторов. 

Преморбидные психологические особенности. Динамика психического дефекта при 

шизофрении. 
Психологические особенности: личностные нарушения, нарушения памяти, внимания, 

представлений, фантазирования, мышления при шизофрении. 
Особенности патопсихологического обследования познавательных процессов и 

индивидуально-психологических особенностей детей и подростков с шизофренией.  
 

 
Тема 12. Невротические расстройства в детском и подростковом возрасте. 
Возникновение невротических реакций и неврозов: конституциональные, генетические 

факторы, резидуально-органическая недостаточность, роль психотравмирующей ситуации. 

Невроз и его роль в задержке психического развития. Наиболее частые невротические 

проявления у детей и подростков: страхи, энурез, энкопрез, заикание. Критерии диагностики 

психосоматических расстройств у детей и подростков. 
Этапность развития психовегетативных нарушений. Психологические теории 

происхождения психосоматических расстройств. Понятие внутренняя картина болезни и ее 

особенности у детей и подростков. 
Особенности патопсихологического обследования детей и подростков с неврозами и 

невротическими реакциями.  
Методики исследования, их диагностические возможности. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Изучение значительной части материала дисциплины «Клиническая психология детей и 

подростков» осуществляется студентами самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

Выполнение студентами этой работы является важным этапом их подготовки к 

профессиональной деятельности. На самостоятельное изучение выносятся те темы и разделы, 

которые не вошли в основную программу или рассматривались на лекциях и семинарах 

недостаточно подробно. Ниже представлены темы, которые студентам необходимо освоить 

самостоятельно, опираясь на предложенный список основной и дополнительной литературы в 

конце учебно-методического комплекса дисциплины. 
1. Основные направления патопсихологического изучения детей и подростков. 
2. Общие и специфические для детского возраста задачи патопсихологического 

исследования. 
3. Общие возрастные закономерности психических заболеваний у детей и подростков. 
4. Уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков. 
5. Особенности экспериментально-психологического исследования детей и 

подростков с различными нарушениями. 
6. Логопедическое обследование. Карты логопедического обследования. 
7. Изучение социального окружения, семьи ребенка и подростка. 
8. Психологическое заключение с описание структуры психологического 

расстройства, патопсихологического синдрома. 
9. Психопатологические синдромы и расстройства поведения в подростковом 

возрасте. 
10. Переход от детства к зрелости. 
11. Гормональные, психические, психологические и личностные изменения у 
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подростков. 
12. Вступление во взрослую жизнь. Новообразования подросткового возраста. 
13. Поведенческие реакции подростков. 
14. Расстройства поведения у подростков. Диагноз. Распространенность. Систематика. 
15. Реакция оппозиции или протеста. 
16. Реакция гиперкомпенсации. Реакция эмансипации. 
17. Реакция увлечения. 
18. Нарушение поведения, обусловленное психологическими особенностями. 
19. Психогенные патологические формирования личности.  
20. Кризис периода взросления. Патологические проявления кризиса. 
21. Синдром нарушения идентичности. 
22. Ипохондрический синдром. 
23. Синдром нарушения пищевого поведения.  
24. Нервная, или психическая, анорексия.  
25. Нервная булимия. 
26. Синдром метафизической интоксикации. 
27. Суицидальное поведение. 

 
В процессе занятий используются следующие формы самостоятельной работы:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Глозман, Ж. М. Детская нейропсихология: учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-4487-0380-5. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79755.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Детская патопсихология: хрестоматия / Н. Л. Белопольская [и др.]. — Москва: 

Когито-Центр, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-89353-309-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88318.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
б) дополнительная литература: 

1. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие / В. М. Астапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0822-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88171.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Белопольская, Н. Л. Когитоша. Комплект психодиагностических методик для детей 

http://www.iprbookshop.ru/79755.html
http://www.iprbookshop.ru/88318.html
http://www.iprbookshop.ru/88171.html
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дошкольного возраста с 4 до 6 лет с приложением для исследования детей от 3 лет: 

руководство / Н. Л. Белопольская. — Москва: Когито-Центр, 2011. — 16 c. — ISBN 
978-5-89353-237-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15539.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Ведехина, С. А. Клиническая психология : учебное пособие / С. А. Ведехина. — 2-е 

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1738-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81014.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Галиакберова, И. Л. Основы нейропсихологии: учебное пособие/ И. Л. Галиакберова. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 161 c. — ISBN 978-5-905916-86-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/31946.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
5. Зеленина, Н. Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта: курс лекций. Направление подготовки – 050700.62 – «Специальное 

дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 

дефектология» / Н. Ю. Зеленина. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 50 c. — ISSN 2227-8397. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/32097.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Киселева, М. Г. Если ребенок болеет. Психологическая помощь тяжелобольным 

детям и их семьям / М. Г. Киселева. — Москва: Генезис, 2020. — 176 c. — ISBN 978-
5-98563-351-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89321.html — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 
7. Кулганов, В. А. Прикладная клиническая психология: учебное пособие/ В. А. 

Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфёнов. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 444 c. — ISBN 
978-5-98238-038-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22985.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
8. Нагаев, В. В. Основы клинической психологии : учебное пособие для студентов 

вузов / В. В. Нагаев, Л. А. Жолковская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. 
— ISBN 978-5-238-01156-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81520.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
9. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте: учебное пособие / В. Э. Пахальян. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 235 c. — ISSN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29300.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
1. http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
2. http://www.voppsy.ru журнал «Вопросы психологии» 
3. http://koob.ru Электронная библиотека по разным темам. 
4. http://www.go-psy.ru Психологическая помощь. 
5. http://www.psychology.net.ru Мир психологии 
6. https://www.psychildhealth.ru журнал «Вопросы психического здоровья детей и 

http://www.iprbookshop.ru/15539.html
http://www.iprbookshop.ru/81014.html
http://www.iprbookshop.ru/31946.html
http://www.iprbookshop.ru/32097.html
http://www.iprbookshop.ru/89321.html
http://www.iprbookshop.ru/22985.html
http://www.iprbookshop.ru/81520.html
http://www.iprbookshop.ru/29300.html
http://www.psychologos.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://koob.ru/
http://www.go-psy.ru/
http://www.psychology.net.ru/
https://www.psychildhealth.ru/
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подростков» 
7. https://psyjournals.ru/psyclin/ журнал «Клиническая и специальная психология» 
8. http://www.medpsy.ru журнал «Медицинская психология в России» 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа дисциплины «Клиническая психология детей и подростков» отражает связь 

развития фундаментальных теоретических основ с их активным практическим использованием 

в решении широкого круга задач охраны и укрепления здоровья населения. Преподаватель 

должен сформировать у студентов обобщенные представления о структуре современной 

клинической психологии, ее основных разделах и категориях, исследовательской и 

практической деятельности клинических психологов.  
Для успешного освоения дисциплины каждый студент должен быть обеспечен учебно-

методическими материалами по предмету (тематическими планами лекций и практических 

занятий, учебно-методической литературой, вопросами к практическим занятиям, и 

контрольным работам), а также возможностью отработки пропущенных занятий. 
В процессе обучения студентов основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, и самостоятельная работа учащихся. 

Тематика лекций и практических занятий соответствует содержанию программы дисциплины. 

Данная учебная программа является клинико-психологическим базисом, на котором в 

последующих семестрах будет основываться изучение специальных дисциплин в области 

клинической психологии.   
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины 

«Клиническая психология», составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных 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. Во время 

самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 

занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему основных 

понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных 

психологических задач. На практических занятиях преподаватель обращает внимание на 

наиболее важные темы, ошибки, допущенные студентами при обсуждении, а также на 

самостоятельность и активность работы студентов с литературой и лекционным материалом. 
Обязательным условием освоения дисциплины является самостоятельная работа. 

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой логическое продолжение 

аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует студентов 

и устанавливает сроки выполнения задания.  
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. Подобная форма обучения развивает навыки поиска 

научной литературы, ее анализа, составления резюме прочитанного текста, подготовки тезисов 

устного выступления. Аналогичные цели должны преследоваться и при ориентации студентов 

на самостоятельный поиск новых материалов по текущим разделам и чтение дополнительной 

литературы. 
Контроль теоретических знаний и практических навыков и умений проводится с 

помощью текущего контроля в виде зачета. Тематика дисциплины включена в итоговую 

государственную аттестацию. 
 

 

https://psyjournals.ru/psyclin/
http://www.medpsy.ru/


12 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/


13 

  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, 

фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: "Завтра в школу" (тесты по определению готовности к 

обучению в школе детей дошкольного возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" 

(развивающая программа по развитию памяти детей в процессе игровой деятельности). 

"Учимся читать и писать" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). 

"Подготовишка. Чтение" (развивающие занятия). Чемодан Стребелевой Диагностический 

комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). 

Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-диагностика. Диагностический комплект 

"Семаго". Профессиональные логопедические зонды). Массажные зонды с текстурированными 

ручками (9 шт.). Футбол дыхательный (игры для выработки речевого выдоха). Экспресс-

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


14 

диагностика речи ребенка дошкольного возраста. Зажим для носа. Часы песочные (5 шт. на 

разное время). Присоска массажная. Гудочек губки. Трубочка с шариком. Флейта для носа. 

Ветерок мини завиток. Тактильная кисточка для массажа. Лынская М.И. «Стимуляция речевого 

развития у неговорящих детей» (развивающая программа). «Как помочь малышу красиво 

говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 лет» (обучающая программа для развития 

и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что делать?» (методика исправления заикания у 

детей). «Домашний логопед» (обучающая программа). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, 

обусловленных несформированностью фонематического слуха». Выпуск 1 (400 упражнений). 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха». Выпуск 2 часть 1. Дифференциация гласных (280 упражнений). Ефименкова Л.Н. 

«Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 

2. Часть 2. Дифференциация звонких и глухих согласных (315 упражнений). Ефименкова Л.Н. 

«Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха.» Выпуск 

2. Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат Л-Р. Мерсибо. Ума палата. 

Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная игра). Мерсибо. 

Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями 

произносительной стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического 

слуха у дошкольников. Массажер Су-Джок. Массажер "Чудо-варежки". Мячик массажный 

логопедический. Массажер Чудо-валик. Массажер рефлекс. Пальчиковая гимнастика. Для детей 

3-5 лет. Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет. Детский логопедический вибромассажер. 

Массажер для языка "Свежесть". Массажер "Чудо-пальчик". Насадка для массажера "Кот". 

Насадка для массажера "Мышка". Насадка для массажера "Щетка". Насадка для массажера 

"Ложка". Насадка жевательная для логопедического массажера. Насадка для логопедического 

массажера Z-Vibe для массажа ложбинки языка. Насадка для логопедического массажера Z-
Vibe под конфету "Чупа-Чупс". Насадка ребристая для логопедического массажа Z-Vibe. «Сам 

себе логопед». Курс самокоррекции речи для взрослых. Логопедическая экспресс-диагностика. 

"Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). "Интеллектуальное 

развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, моторики на игровых 

занятиях). "Как разговорить молчуна" (практический материал для детей 2-3 лет)."Как помочь 

малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша 4-6 лет" (Обучающая 

программа для развития и коррекции речи детей). "Пальчиковая гимнастика. Для детей 3-5 лет". 

"Пальчиковая гимнастика. Для детей 5-7 лет". «Домашний логопед» (обучающая программа). 

Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. Игры с разрезными картами; Карточки к 

кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная игра). Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Обучение складывается из аудиторных занятий (6 часов – для заочной формы обучения), 

включающих лекционный курс и практические занятия, и самостоятельной работы (92 часа – 
для заочной формы обучения). Основное учебное время выделяется на практическую и 

самостоятельную работу по освоению знаний о теоретических положениях основных 

современных клинических направлениях психических расстройств. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 
теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  

 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   



15 

- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы, выполнить тест, практические задания и решить задачи. 

Затем перейти к перечню вопросов, или вопросов для зачета или экзамена.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету. В этом случае ничего не будет 

упущено и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При подготовке к реферату, докладу по теме, указанной преподавателем, студент должен 

ознакомиться не только с основной, но и дополнительной литературой, а также с последними 

публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить текст реферата 

(доклада) и иллюстративный материал в виде презентации. Реферат (доклад) должен включать 

введение, основную часть и заключение. 
Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные в 

учебных планах) и неплановые. К плановым относится написание рефератов, курсовых и 

контрольных работ, а также подготовка к практическим занятиям, экзаменам и зачетам.   
Внеплановыми видами самостоятельная работа студента (как правило, для дневного 

отделения) являются:  
- письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение 

литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с 

преподавателем; 
- проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литературы.  
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований:  
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, содержания, 

введения, основной части разбитой на главы или параграфы, заключения и списка 

используемой литературы;  
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы;  
- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав данную 

работу.  
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
Реферат оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического 

содержания, имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным 

теоретическим положениям и по работе в целом.  
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра и 

последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  

http://www.webinar.ru/
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Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса.  
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Глоссарий 
Абулия – нарушение воли, частичное или полное отсутствие желаний и побуждений к 

деятельности.  
Агнозия – нарушение различных видов восприятия (зрительного, слухового, тактильного 

агнозии), возникающее при поражении вторичной мозговой коры; человек утрачивает 

способность к синтезу поступающей сенсорной информации.  
Аграфия – отсутствие способности к письму при сохранном интеллекте и отсутствии 

расстройства ручных движений.  
Аддикция, аддиктивное поведение – зависимое поведение. Аддиктивные расстройства – 

расстройства зависимого поведения (вследствие употребления психоактивных веществ, 

расстройства привычек и влечений, расстройства приема пищи, зависимое расстройство 

личности, сексуальные аддикции, игровая зависимость, социально приемлемые формы 

зависимостей).  
Акалькулия – нарушение способности счета при сохранной способности узнавать и 

писать цифры.  
Алексия – отсутствие способности к чтению, неспособность овладеть процессом чтения.  
Алекситимия –отсутствие слов для эмоций; специфические для больных с 

психосоматическими расстройствами трудности нахождения подходящих слов для описания 

собственных чувств, обеднение фантазии, тенденция к использованию действий в конфликтных 

и стрессовых ситуациях, трудности в проведении различий между собственными чувствами и 

телесными ощущениями.  
Амнезия – отсутствие памяти, утрата способности сохранять и воспроизводить ранее 

приобретенные знания.  
Амузия – отсутствие способности воспринимать, распознавать и воспроизводить 

музыкальные звуки.  
Анорексия нервная – нарушение пищевого поведения, при котором наблюдается 

интенсивный страх перед набором веса в сочетании с отказом поддерживать свое питание на 

адекватном уровне, что сопровождается ошибочной жалобой на полноту, выраженное 

снижение веса, нарушение представления о собственном теле.  
Апраксия – нарушение способности выполнять действия и системы действий, нарушение 

произвольных движений и действий с предметами.  
Астения – физическая и психическая слабость, бессилие.  
Афазия – нарушение речи, возникающее при локальных поражениях коры головного 

мозга и «ближайшей подкорки» левого полушария (у правшей); представляет собой системное 

расстройство различных форм речевой деятельности. Афазии проявляются в виде нарушений 

фонематической, морфологической и синтаксической структуры собственной речи и понимания 

обращенной речи при сохранности движений речевого аппарата и элементарных форм слуха.  
Болевое расстройство – самостоятельная форма соматоформных расстройств, при 

котором у человека наблюдаются разнообразные болевые симптомы в разных частях тела, не 

имеющие под собой объективных клинических оснований.  
Болезнь – изменения состояния человека, которые являются результатом изменений в 

организме человека, на субъективном уровне определяемые как «плохое самочувствие» и 

приводящие к появлению у человека роли больного и соответствующих ролевых ожиданий по 

отношению к нему; понятие болезни используется для характеристики только тех состояний, 

которые уже не выглядят нормальными, а потому нуждаются в особом объяснении.  
Булимия – нарушение пищевого поведения, при котором наблюдается повышенный 

аппетит, переедание, перемежающееся с приступами очищения от излишней пищи; эпизоды 

переедания, сопровождающиеся потерей контроля над чрезмерной едой, сочетаются с 

неадекватным поведением, направленным на предотвращение веса.  
Внутренняя (аутопластическая) картина болезни – целостное отношение человека к 

своей болезни, установка по отношению к ней; ВКБ проявляется на четырех уровнях: 

сенсорный (чувственный), аффективный (эмоциональный), когнитивный, регулятивный 

(поведенческий). Понятие ВКБ позволяет объяснить отсутствие прямой связи между 
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объективной и субъективной картиной болезни (объем и тяжесть патологического процесса не 

всегда прямо и адекватно соответствует субъективным ощущениям больного).  
Внутренняя картина здоровья – здоровье как индивидуальная норма есть мера 

отклонения от физиологической, статистической и индивидуальной норм. ВКЗ – целостное 

представление о том, что является «здоровьем» для самого человека, «для-себя-знание» о 

здоровье, что значит «быть здоровым для меня самого» Человек считает себя больным лишь 

тогда, когда его переживания своего состояния не вписываются в содержание его ВКЗ.  
Девиантное поведение – отклоняющееся поведение; поступки, противоречащие 

принятым в обществе нормам и правилам поведения.  
Дементивный синдром (см. деменция) – синдром как специфическое сочетание 

симптомов нарушений психических функций, возникающее при деменции: парциальный и 

мозаичный характер нарушения функций, сочетание сохранных и поврежденных функций, 

трудности приобретения нового опыта и ограничения в использовании имеющегося опыта.  
Деменция – приобретенная умственная отсталость в результате действия вредностей на 

нервную систему в постнатальный период.  
Диагностика (в клинической психологии) – процесс отнесения состояния человека к 

одной из нозологических групп, выявление болезней, симптомов и синдромов, то есть 

установление диагноза.  
Зависимость – см. аддикция.  
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

человека; отсутствие болезни, отклонений в биологических структурах или процессах 

организма.  
Здоровье психическое – состояние полного душевного благополучия, отсутствие 

психических заболеваний и расстройств; психически здоровый человек характеризуется 

возможностями адаптации, социализации и индивидуализации.  
Здоровье психологическое – характеристика зрелой личности, способной устанавливать 

продуктивные отношения с самим собой и с другими людьми: позитивная установка по 

отношению к собственной личности, духовный рост и самореализация, интегрированность и 

цельность личности, автономия и самодостаточность, адекватность восприятия реальности, 

компетентность в преодолении требований окружающего мира.  
Импульсивность – форма отклоняющегося поведения, при которой действия 

совершаются в связи с непреодолимыми влечениями, побуждениями, протекают 

насильственно, автоматизировано, не контролируются сознанием.  
Инертность психических процессов – тугоподвижность психических процессов, 

предпочтение привычного способа выполнения задания, трудности принятия и усвоения 

другого способа, переключения с одного объекта на другой.  
Интервенция (букв. вмешательство, внедрение) – наиболее общее обозначение 

коррекционного и реабилитационного процесса, направленного на оказание помощи детям с 

отклонениями в развитии; акцентируется активный, наступательный характер воздействия.  
Ипохондрическое расстройство – самостоятельная форма соматоформного расстройства, 

основным симптомом которого является фокусировка больного на идее о том, что он серьезно 

болен, и поэтому он предъявляет жалобы на возможное соматическое заболевание.  
Искажение уровня обобщения – вид нарушений процесса обобщения, при котором в 

суждениях больных в утрированной форме выражен «отлет» от конкретных связей, в их 

суждениях отражается лишь случайная сторона явлений, существенные отношения между 

предметами и явлениями во внимание не принимаются.  
Классификация – разделение на группы в соответствии с заданными критериями; в 

специальной психологии: разделение детей с физическими и умственными недостатками на 

группы в соответствии с характером их развития, который обусловлен имеющимся дефектом.  
Клиническая психология – отрасль психологии, изучающая весь комплекс психических 

явлений, возникающих в клинических условиях, то есть в условиях болезни человека.  
Конверсионное расстройство – самостоятельная форма соматоформного расстройства, 

при котором у больного наблюдаются разнообразные симптомы телесного недуга, которые не 

имеют в своей основе органической патологии; телесные симптомы больного позволяют ему 
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достичь состояния «вторичной выгоды», то есть обеспечения благовидного оправдания для 

устранения или избежания невыносимой стрессовой ситуации, активная манипуляция другими 

людьми путем демонстрации симптомов (конверсия, по З. Фрейду, перенос вытесненной 

сексуальной энергии на телесные органы как способ решения бессознательного конфликта).  
Лабильность – нестойкость, неустойчивость, непостоянство, нестабильность 

функционирования, изменчивость, колебание тех или иных проявлений (напр., лабильность 

эмоций, лабильность мыслительных процессов).  
 
Маниакально-депрессивный психоз (циклотимическое расстройство, биполярное 

аффективное расстройство) – эндогенное психическое заболевание, протекающее в виде 

аффективных фаз, разделенных светлыми промежутками, при этом происходит циклическая 

смена маниакальных (повышение активности и настроения) и депрессивных (снижение 

активности и настроения) фаз.  
Медицинская психология (синоним – клиническая психология) – отрасль психологии, 

изучающая психологические особенности человека в ситуации болезни, психологические 

характеристики взаимодействия медицинского работника и пациента, психологические 

способы и средства повышения эффективности лечения. Применение знаний и методов 

психологии для решения медицинских проблем.  
Мнестические нарушения – нарушения памяти.  
Наследственные заболевания – заболевания, вызванные изменениями, происходящими 

на генетическом уровне, то есть в наследственном аппарате клетки.  
Невроз – функциональное нервно-психическое заболевание, возникающее под влиянием 

психической травмы, психического перенапряжения. Термин в настоящее время не 

используется (см. соматоформные расстройства).  
Неврозология – раздел психиатрии и клинической психологии, изучающий неврозы и 

невротические расстройства (в наст. время – соматоформные расстройства).  
Неврозоподобный – сходный с неврозом, похожий на невротическое.  
Невротический – относящийся к неврозам.  
Нейропсихология – отрасль психологической науки, которая изучает мозговые 

механизмы психических функций на материале локальных поражений головного мозга.  
Нейродинамические расстройства – нарушения динамики мозговой деятельности, 

которые проявляются в снижении активности, повышенной истощаемости и отвлекаемости, 

трудностях концентрации внимания, переключения с одного вида деятельности (объекта) на 

другой.  
Нозология – раздел патологии, изучающий сущность и характер течения отдельных 

болезней.  
Норма (в философии): 1) средняя величина, характеризующая какую-либо массовую 

совокупность случайных событий, явлений; 2) узаконенное установление, обязательный 

порядок, строй чего-либо; в клинической психологии понятие нормы соотносится со здоровьем, 

а понятие ненормы – с болезнью.  
Обсессивно-компульсивное расстройство – определяется возникновением 

нежелательных или навязчивых обсессивных мыслей или неприятных образов, 

сопровождающихся компульсивными (навязчивыми) действиями, призванными нейтрализовать 

обсессивные мысли и действия или предотвратить тяжелую ситуацию.  
Олигофрения – полиэтиологическое заболевание, при котором с рождения наблюдается 

проявления ранней дизонтогении головного мозга с преимущественным недоразвитием и 

поражением мозговой коры, прежде всего лобной, приводящее к стойкому необратимому 

снижению психической деятельности, с преимущественным нарушением познавательной 

деятельности.  
Паралич – полное отсутствие движений в отдельных движущихся органах.  
Парез – частичное нарушение движений в отдельных двигательных органах.  
Персеверация (двигательная, речевая, интеллектуальная) – навязчивое повторение 

одних и тех же действий, словесных выражений, мыслей, навязчивое использование одних и 

тех же способов выполнения действий.  
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Патогенетический – связанный с патогенезом, т.е. механизмом возникновения и 

развития болезни.  
Патологический – отклонение от нормы, уродливая ненормальность.  
Патопсихология – психологическая дисциплина, отрасль клинической психологии, 

изучающая закономерности психической деятельности у лиц с психическими нарушениями.  
Полиморфный, полиморфизм, полиморфность – многообразие, многообразный, 

встречающийся в нескольких различных формах.  
Преморбидный – предшествующий заболеванию, характерный для человека в период до 

возникновения его болезни.  
Преморбидная личность – характеристика личности человека в период до начала его 

заболевания.  
Прогрессирующая деменция – приобретенная умственная отсталость, при которой 

происходит постоянный распад психических функций, связанный напрямую с распадом 

нервной ткани головного мозга вследствие наследственных дегенеративных заболеваний 

нервной системы, тяжелых форм эпилепсии, шизофрении, опухолей и хронических 

воспалительных заболеваний мозга.  
Профилактика – направление профессиональной деятельности специалиста (психолога, 

врача, педагога), цель которого – способствовать предупреждению отклонений в здоровье, 

развитии и поведении детей.  
Психическое заболевание – заболевание, при котором нарушено отражение человеком 

окружающего мира, психическая деятельность человека в целом.  
Психопатия – пограничное нервно-психическое расстройство, при котором наблюдается 

патологическое формирование личности в результате неправильного воспитания у лиц с 

наследственной предрасположенностью; тотальность психопатологических особенностей, 

аномалия характера человека, обусловленная врожденной неполноценностью нервной системы.  
Психопатология – психическая патология, совокупность нарушений психической 

деятельности человека.  
Психопатоподобный – сходный с психопатией, похожий на симптомы психопатии; к 

психопатоподобным расстройствам относятся психомоторная расторможенность, бестактность, 

раздражительность, грубость, повышение влечений, снижение критичности, патологические 

влечения, назойливость, импульсивность при формальной сохранности интеллекта.  
Психотерапия – направление профессиональной деятельности психолога (или врача), 

(букв.) лечение при помощи психического воздействия на человека; комплексное воздействие 

на эмоции, суждения, самосознание и другие особенности личности.  
Психосоматика – обозначение и акцентирование тесной связи психики и тела.  
Психосоматические заболевания (психосоматозы) – заболевание телесной сферы 

человека, возникновение которого связано преимущественно с действием психологических 

факторов.  
Психосоматическое расстройство – симптомы и синдромы нарушений соматической 

сферы (различных органов и систем), обусловленные индивидуально-психологическими 

особенностями человека и связанные со стереотипами его поведения, реакциями человека на 

стресс и способами переработки внутриличностного конфликта.  
Разноплановость мышления – нарушение целенаправленности мышления, при котором 

суждения больных о каком-нибудь явлении протекают в разных плоскостях, и мыслительный 

процесс лишается целенаправленности.  
Реабилитация – 1) приобретение утраченных способностей в процессе роста и развития, 

а также в специально организованных условиях; 2) организованная система профессиональной 

деятельности, цель которой – способствовать приобретению утраченных способностей; 

комплекс мероприятий по восстановлению утраченных или ослабленных функций организма, 

возникших в результате заболевания, повреждения или функционального расстройства.  
Резидуальный – остаточный, следствие остаточных поражений головного мозга 

различными вредностями.  
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Резонерство – нарушение целенаправленности мышления, при котором в речи больных 

отражаются их бредовые переживания, при этом грамматический строй речи остается 

сохранным.  
Скачка идей – нарушение логического хода мышления, при котором поток мыслей и 

ассоциаций мешает сосредоточиться на выполнении задания, хотя больные правильно 

понимают задание и начинают выполнять его.  
Снижение уровня обобщения – вид нарушений процесса обобщения, при котором в 

суждениях больных доминируют непосредственные представления о предметах и явлениях, а 

оперирование общими признаками заменяется установлением конкретных связей между 

предметами.  
Созависимость – состояние, возникающее у членов семьи и других близких страдающего 

какой-либо формой аддикции; вызванная стрессом концентрация мысли на жизни другого 

человека, приводящая к нарушению адаптации; нарушение личности, основанное на 

необходимости контроля ситуации, на невнимании к своим собственным нуждам, слияние всех 

интересов созависимой личности с аддиктивным лицом.  
Соматизированное расстройство – самостоятельная форма соматоформных расстройств, 

проявляющихся в многочисленных жалобах больного на физические недуги в течение 

длительного времени, не объяснимые данными о соматическом заболевании или травмами, 

которые приводят к врачебному вмешательству или значительному ухудшению качества 

жизни; у больного сочетаются болевые, гастроэнтерологические, сексуальные и 

псевдоневрологические симптомы.  
Соматопсихология – раздел клинической психологии, изучающий психологические 

особенности больных соматическими заболеваниями.  
Соматоформный – напоминающий по форме соматический симптом или синдром. 

Соматический – телесный, связанный с телом, в противоположность психическим 

явлениям.  
Стресс – термин, который используется для объяснения обширного круга состояний 

человека, возникших в ответ на разнообразные экстремальные воздействия стрессора. 

Стрессор – неблагоприятное, значительное по силе и продолжительности внешнее и 

внутреннее воздействие, ведущее к возникновению стрессовых ситуации.  
Умственная отсталость – сборный термин для обозначения выраженного снижения 

интеллектуальных способностей у индивидов с различными заболеваниями нервной системы и 

анализаторов (см. также олигофрения, деменция).  
Феноменология (клинические симптомы) – отдельные проявления болезни, отклонения 

в развитии или поведении; внешне наблюдаемые или субъективно фиксируемые на основе 

жалоб самого человека.  
Церебральная недостаточность – нарушения работы мозга, которые носят общий 

характер и проявляются в повышении утомляемости, снижении работоспособности, 

двигательной расторможенности, сниженной способности к концентрации внимания, 

истощаемости психических процессов.  
Церебрастения – мозговая слабость, астения в сочетании с головной болью, 

головокружением, ослабление памяти, повышенная истощаемость психической деятельности.  
Шизофрения – эндогенное заболевание, разнородная группа расстройств, общими 

признаками которых являются грубое снижение уровня психосоциального функционирования, 

а разорванность мышления выступает как специфический признак.  
Эпидемиология – 1) распространение болезней, расстройств или отклонений; 2) отрасль 

медицины, которая их изучает.  
Эпилепсия – заболевание головного мозга, которое характеризуется периодически 

наступающими судорожными приступами, или припадками.  
Этиология и условия возникновения – комплекс причин и факторов, которые приводят 

к возникновению болезни, патологии, расстройства. 

Составитель фонда оценочных средств - доктор психологических наук, профессор 

Белопольская Наталия Львовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 

 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

1. закономерности 

психического и 

психофизиологическо

го развития детей и 

подростков. 
2.психопатологические 

симптомы и 

синдромы, а также с 

их возрастное 

своеобразие. 
3. особенности 

регуляции поведения 

детей и подростков. 

1. учитывать общие и 

специфические 

закономерности 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития детей и 

подростков. 
2. проводить 

дифференциальную 

диагностику 

нарушений 

психического развития 

с учетом возраста 

обследуемых. 
3. составлять программу 

обследования 

особенностей 

регуляции поведения у 

детей и подростков. 

1. анализом 
индивидуальных 

особенностей 

психического и 

психофизиологическог

о развития детей и 

подростков. 
2. методами 

психологической 

диагностики 

отклоняющегося 

психического развития 

детей разного 

возраста. 
3. навыками регуляции 

поведения детей и 

подростков. 

2 ПК-9 

способностью участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

1. Основные методы и 

средства для оказания 

психологической 

помощи учащимся с 

нарушениями в 

развитии. 
2. Основы практико-
прикладных подходов 

клинической 

психологии для 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся. 
3. Типологии 

нарушений 

психических функций и 

личности у детей и 

подростков при разных 

видах аномалий и 

нарушений психики 

1. Дифференцировать 

основные типы 

психических 

нарушений в детском и 

подростковом возрасте. 
2. Анализировать 

закономерности 

влияния 

индивидуальных 

различий на протекание 

процесса усвоения 

знаний учащимися с 

различными типами 

нозогнозий. 
3. Определять 

диагностический путь 

обследования 

обучающихся с целью 

построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся. 

1. Методическими 

комплексами оценки 

индивидуально-
типологических 

возможностей 

учащихся для их 

дальнейшего 

обучения. 
2. Навыками 

построения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося при 

разных видах 

аномалий и 

нарушений психики. 
3. Оценкой 

эффективности 

проводимой 

коррекционно-
развивающей работы с 

учащимися, имеющих 

отклонения в 

психическом 

развитии. 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  



23 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
Закономерности психического и 

психофизиологического 

развития детей и подростков. 
Уметь: 
Учитывать общие и 

специфические закономерности 

особенности психического и 

психофизиологического 

развития детей и подростков. 

ОПК-1 

Тема 1. Предмет, 

задачи и основные 

понятия детской 

клинической 

психологии.  

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

2 

Владеть: 
Анализом индивидуальных 

особенностей психического и 

психофизиологического 

развития детей и подростков 

ОПК-1 

Тема 2. Основные 

разделы детской 

клинической 

психологии 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

3 

Знать: 
Особенности регуляции 

поведения детей и подростков. 
Владеть: 
Методами психологической 

диагностики отклоняющегося 

психического развития детей 

разного возраста. 

ОПК-1 
Тема 3. Методы 

детской клинической 

психологии 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

4 

Уметь: 
Проводить дифференциальную 

диагностику нарушений 

психического развития с учетом 

возраста обследуемых. 
Владеть: 
Навыками регуляции поведения 

детей и подростков. 

ОПК-1 

Тема 4. 

Психосоматические 

расстройства и 

болезни 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

5 Знать: 
Психопатологические симптомы 

ОПК-1 
Тема 5. Основные 

синдромы 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету 
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и синдромы, а также с их 

возрастное своеобразие. 
Уметь: 
Составлять программу 

обследования особенностей 

регуляции поведения у детей и 

подростков. 

психических 

расстройств периода 

новорожденности, 

младенчества и 

раннего детства 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

6 

Знать: 
Основные методы и средства 

для оказания психологической 

помощи учащимся с 

нарушениями в развитии. 
 

ПК-9 

Тема 6. Психические 

особенности и 

расстройства у детей 

дошкольного и 

школьного возраста 

1.устный опрос 
2.доклад 

3.контрольная 

работа 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

7 

Уметь: 
Дифференцировать основные 

типы психических нарушений в 

детском и подростковом 

возрасте. 
Владеть: 
Методическими комплексами 

оценки индивидуально-
типологических возможностей 

учащихся для их дальнейшего 

обучения. 

ПК-9 

Тема 7. 
Психологические 

особенности и 

психосоматические 

расстройства у 

подростков 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

8 

Знать: 
Основы практико-прикладных 

подходов клинической 

психологии для формирования 

индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся. 

ПК-9 
Тема 8. Психология и 

психопатология 

ранней юности 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

9 

Уметь: 
Анализировать закономерности 

влияния индивидуальных 

различий на протекание 

процесса усвоения знаний 

учащимися с различными 

типами нозогнозий. 
 

ПК-9 

Тема 9. 
Патопсихологическая 

характеристика 

познавательных 

психических 

процессов 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

10 

Знать: 
Типологии нарушений 

психических функций и 

личности у детей и подростков 

при разных видах аномалий и 

нарушений психики.  
Владеть: 
Навыками построения 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося при разных 
видах аномалий и нарушений 

психики 

ПК-9 

Тема 10. 
Патопсихология 

сознания, волевой и 

эмоциональной сфер. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

11 

Уметь: 
Определять диагностический 

путь обследования 

обучающихся с целью 

построения индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся. 

ПК-9 

Тема 11. 
Патопсихологическое 

обследование детей и 

подростков с 

диагнозом 

шизофрения. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

Вопросы к зачету 

12 

Владеть: 
Оценкой эффективности 

проводимой коррекционно-
развивающей работы с 

учащимися, имеющих 

отклонения в психическом 

ПК-9 

Тема 12. 
Невротические 

расстройства в 

детском и 

подростковом 

возрасте. 

1.устный опрос 
2.эссе 

3.вопросы к 

практическим 

занятиям 
4.задания для 

Вопросы к зачету 
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развитии. самостоятельной 

работы 
5.кейс-задачи 

 
 
 

2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Предмет клинической психологии.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Дать характеристику этапов становления клинической психологии детей и подростков. 
2. Охарактеризовать основные положения клинической психологии детей и подростков. 
3. Методологические принципы клинической психологии детей и подростков. 
4. Назвать основные задачи и общие принципы клинической психологии детей и 

подростков. 
 
Тема 2. Базовые знания и практические задачи клинического психолога. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основы клинической нейропсихологии. 
2. Основы патопсихологии 
3. Критические периоды и развитие мозга. 
4. Эволюционно – динамические подходы к поражениям Н.С. 
5. Развитие нервно – психических функций в условиях патологии. 
6. Понятие дизонтогении и основные виды психического дизонтогенеза (регрессия, 

ретардация. асинхрония). 
 

Тема 3. Основные разделы клинической психологии. Возрастная клиническая 

психология. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основы клинической нейропсихологии. 
2. Основы патопсихологии.  
3. Психическая реабилитация. 
4. Возрастные аспекты психологических расстройств.  
5. Период новорожденности. 
6. Период младенчества. 
7. Период раннего детства. 
 
 
Тема 4. Методы исследования в клинической психологии 

Вопросы для обсуждения:  

1. Функции клинико-психологической диагностики детей и подростков.  
2. Задачи диагностического обследования детей. 
3. Заключение нейропсихологического обследования детей. 
4. Требования к процедуре проведения обследования и к его методам.  
5. Структура и функции клинического интервью  
6. Какие этические положения применяются при проведении клинического интервью? 
 
Тема 5. Основные синдромы психических расстройств периода новорожденности, 

младенчества и раннего детства 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие – «аномальный ребенок».  
2. Основные категории аномальных детей в дефектологии.  
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3. Основные направления деятельности психолога при работе с аномальными детьми. 
4. Виды классификаций психического дизонтогенеза. 
5. Сравнительная характеристика детей – олигофренов и детей с ЗПР. 
 
Тема 6. Психические особенности и расстройства у детей дошкольного и школьного 

возраста 

Вопросы для обсуждения:  

1. Дошкольный возраст. Интеллектуальная готовность ребенка к школе. ЗПР. 
2. Младший школьный возраст. Клинические реакции проявления дезадаптаций у 

школьников (признаки кризисных состояний). 
3. Синдромы, характерные для дошкольного и младшего школьного возраста. 
4. Психосоматические расстройства. 
5. Специфические расстройства развития речи. 
6. Механизмы развития психогенных расстройств. 
7. Характеристика, причины аффективных расстройств. 

 
Тема 7. Психопатологические синдромы и расстройства поведения в подростковом 

возрасте. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Шизофрения и пубертатный криз. 
2. Классификация нарушений поведения. 
3. Синдром расстройства влечений у подростков. 
4. Синдром патологического фантазирования у подростков. 
5. Характерологические и патохарактерологические реакции. 
6. Особенности диагностики психосоматических расстройств у детей. 
7. Посттравматические стрессовые расстройства, расстройства адаптации у детей и 

подростков. 
8. Характерологические и патохарактерологические реакции у детей и подростков. 
 

Тема 8. Психология и психопатология ранней юности 

Вопросы для обсуждения:  

1. Значение критического протекания пубертатного периода для клиники психических 

расстройств. 
2. Невротические и неврозоподобные состояния (подростковый возраст). 
3. Психогенные развития и пубертатный криз. 
4. Психопатии и пубертатные криз  
5. Шизофрения и пубертатный криз 
6. Теоретико – методологические предпосылки терапии и профилактики психических 

расстройств в подростковом возрасте. 
7. Особенности психотерапии в подростково – юношеском возрасте (подростковый 

возраст). 
8. Судебно – психиатрический аспект обследования несовершеннолетних. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 
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литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

 
2.2 Темы эссе 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
Тема 1.  Параметры нормы и патологии в период раннего детства. 

Тема 2.  Параметры нормы и патологии у детей младшего школьного возраста. 

Тема 3.  Параметры нормы и патологии в подростковый период. 

Тема 4.  Психопатологические синдромы детского периода. 

Тема 5.  Психосоматические расстройства подросткового периода и их характеристика. 

Тема 6.  Общие возрастные закономерности психических заболеваний у детей и 

подростков. 

Тема 7.  Нарушения сознания у детей и подростков. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
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- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

1. История возникновения детской клинической психологии.  
2. Предмет и задачи детской клинической психологии.  
3. Направления деятельности детского клинического психолога.  
4. Методы исследования в детской клинической психологии.  
5. Понятия норма и патология, критерии и подходы к оценке нормы.  
6. Структура и задачи патопсихологического эксперимента.  
7. Патопсихологические симптомокомплексы.  
8. Дефект, структура дефекта, виды компенсации.  
9. Уровни функциональной организации психических процессов и их нарушения.  
10. Подходы к классификации дизонтогенеза.  
11. Основные причины отклонений в психическом развитии. Условия нормального 

развития ребенка.  
12. Умственная отсталость. Механизмы формирования, особенности протекания 

психических процессов. Специфика диагностики.  
13. Психическое развитие при органическом повреждении ЦНС.  
14. Экзогенно- и эндогенно-органический патопсихологический симптомокомлексы, их 

проявления в эксперименте.  
15. Неврозы и невротические реакции у детей и подростков. Виды неврозов.  
16. Дизонтогенетические механизмы невротических нарушений: энуреза, энкопреза.  

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 
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1. Факторы патологического пубертатного криза.  
2. Особенности нарушений эмоциональной сферы у детей и подростков.  
3. Операциональные, динамические и мотивационные нарушения.  
4. Шизофрения у детей и подростков, факторы ее возникновения, психологические теории.  
5. Преморбидные особенности детей и подростков с шизофренией.  
6. Особенности психических процессов и их связь диагностика в патопсихологическом 

эксперименте.  
7. Понятие «патохарактрологическое развитие», его виды и причины.  
8. Виды психопатий.  
9. Особенности эмоционально-волевой сферы у подростков с формирующейся 

психопатией.  
10. Исследование сенсомоторной сферы в патопсихологическом эксперименте.  
11. Методики, способы диагностики.  
12. Динамика развития психических нарушений у детей с ЧМТ.  
13. Психосоматические взаимоотношения в детском возрасте, понятие ВКБ.  
14. Психологические теории психосоматических нарушений.  

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

1. Предмет и структура клинической психологии детей и подростков.  
2. История зарождения и становления клинической психологии детей и подростков.  
3. Методы клинической психологии детей и подростков.  
4. Клиническое интервью, его функции.  
5. Особенности диагностики психосоматических расстройств у детей. 
6. Систематика неблагоприятных психосоциальных факторов. 
7. Стресс и эмоциональный стресс, механизмы их развития. 
8. Посттравматические стрессовые расстройства, расстройства адаптации у детей и 

подростков. 
9. Характерологические и патохарактерологические реакции у детей и подростков. 
10. Психосоматические расстройства в раннем детском возрасте. 
11. Психосоматические расстройства в детском возрасте 
12. Клинико – теоретические вопросы подростковой психиатрии.  
13. Проблема пубертатного криза.  
14. Значение патологического протекания пубертатного периода для клиники 

психических расстройств. 
15. Аффективные расстройства в детском и подростковом возрасте. 
16. Истерические состояния в подростковом возрасте. 
17. Синдром патологического фантазирования (подростковый возраст). 
18. Синдром сверхценных образований в детском и подростковом возрасте. 
19. Синдром расстройств влечений (подростковый возраст). 
20. Астенические расстройства в детском и подростковом возрасте. 
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21. Невротические и неврозоподобные состояния (подростковый возраст). 
22. Психогенные развития и пубертатный криз. 
23. Психопатии и пубертатные криз. 
24. Шизофрения и пубертатный криз. 
25. Теоретико – методологические предпосылки терапии и профилактики психических 

расстройств в подростковом возрасте. 
26. Особенности психотерапии в подростково – юношеском возрасте. 
27. Основные принципы медикаментозной терапии (подростковый возраст). 

  
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 

1. Основные направления патопсихологического изучения детей и подростков. 
2. Общие и специфические для детского возраста задачи патопсихологического 

исследования. 
3. Общие возрастные закономерности психических заболеваний у детей и подростков. 
4. Уровни нервно-психического реагирования у детей и подростков. 
5. Особенности экспериментально-психологического исследования детей и подростков с 

различными нарушениями. 
6. Логопедическое обследование. Карты логопедического обследования. 
7. Изучение социального окружения, семьи ребенка и подростка. 
8. Психологическое заключение с описание структуры психологического расстройства, 

патопсихологического синдрома. 
9. Психопатологические синдромы и расстройства поведения в подростковом возрасте. 
10. Переход от детства к зрелости. 
11. Гормональные, психические, психологические и личностные изменения у подростков. 
12. Вступление во взрослую жизнь. Новообразования подросткового возраста. 
13. Поведенческие реакции подростков. 
14. Расстройства поведения у подростков. Диагноз. Распространенность. Систематика. 
15. Реакция оппозиции или протеста. 
16. Реакция гиперкомпенсации. Реакция эмансипации. 
17. Реакция увлечения. 
18. Нарушение поведения, обусловленное психологическими особенностями. 
19. Психогенные патологические формирования личности.  
20. Кризис периода взросления. Патологические проявления кризиса. 
21. Синдром нарушения идентичности. 
22. Ипохондрический синдром. 
23. Синдром нарушения пищевого поведения.  
24. Нервная, или психическая, анорексия.  
25. Нервная булимия. 
26. Синдром метафизической интоксикации. 
27. Суицидальное поведение. 

 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию; 
●  подготовка доклада; 
● написание реферата, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 
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Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
2.7 Кейс-задача 

 
 
Задание 1.  
Ребенок 3 лет не знает: мальчик он или девочка. Предполагаемые причины и диагноз. (Интеллектуальная 

недостаточность, отношение к ребенку в семье). 
 
Задание 2.  
Ребенок дошкольного возраста не хочет называться своим именем. Психологические причины и 

предполагаемый диагноз.  
(Нарушение именной идентификации, проблемы общения в детском учреждении или в семье). 
 
Задание 3.  
Подросток, без очевидных причин, недоволен своей внешностью. Хочет изменить ее с помощью 

пластической хирургии. Причины, предполагаемый диагноз.  
(Нарушение телесной идентификации. Возможно, дисморфофобия). 
 
Задание 4.  
Ребенок - первоклассник выбирает в качестве предпочтительного возрастного образа образ дошкольника. 

Возможные причины? Предполагаемый диагноз?  
(Нарушение школьной адаптации. Задержка психического развития). 
 
Задание 5.  
Подросток обнаружил нарушение возрастной, телесной и именной идентификаций. Возможные причины? 

Предполагаемый диагноз?  
(Системное нарушение идентификаций. Нарушение поведения или психическое заболевание). 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
Выполнение задания оценивается по системе зачтено/не зачтено: 
Отметка «зачтено» ставится если: 

● практическая работа представлена в полном объеме и в срок; 
● методический паспорт составлен в полном объеме, т.е. описан строго по всем требуемым параметрам и 

безошибочно или ошибки несерьезны и носят характер погрешностей; 
● текст полностью или в целом написан хорошим научным языком, т.е. студент демонстрирует владение 

научной терминологией; 
● практическая работа грамотно структурирована; 
● студент свободно владеет материалом, представленным в выполненном задании, и может объяснить, 

раскрыть его суть, ответить на вопросы. 
 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

● практическая работа представлена, но методический паспорт составлен не в полном объеме, отсутствует 

описание некоторых требуемых параметров или они описаны неверно, имеются серьезные ошибки; 
● работа носит незавершённый характер со следами небрежности; 
● практическая работа не представлена или работа представлена не в полном объеме и студент не может 

раскрыть ее содержание, а также не может ответить ни на один вопрос по теме выполненного задания. 
 
 

2.8 Комплект заданий для контрольной работы 
 
 
1. История возникновения детской клинической психологии. 
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2. Предмет и задачи детской клинической психологии. 
3. Направления деятельности детского клинического психолога. 
4. Методы исследования в детской клинической психологии. 
5. Понятия норма и патология, критерии и подходы к оценке нормы. 
6. Структура и задачи патопсихологического эксперимента. 
7. Патопсихологические симптомокомплексы. 
8. Дефект, структура дефекта, виды компенсации. 
9. Уровни функциональной организации психических процессов (временная независимость функций, 

ассоциативный и иерархический типы связей) и их нарушения. 
10. Подходы к классификации дизонтогенеза. 
11. Основные причины отклонений в психическом развитии. Условия нормального развития ребенка. 
12. Умственная отсталость. Механизмы формирования, особенности протекания психических процессов. 

Специфика диагностики. 
13. Психическое развитие при органическом повреждении ЦНС. Экзогенно- и эндогенно-органический 

патопсихологический симптомокомлексы, их проявления в эксперименте. 
14. Неврозы и невротические реакции у детей и подростков. Виды неврозов. 
15. Дизонтогенетические механизмы невротических нарушений: энуреза, энкопреза. 
16. Факторы патологического пубертатного криза. 
17. Особенности нарушений эмоциональной сферы у детей и подростков. 
18. Особенности исследования познавательной сферы в патопсихологическом эксперименте. 

Операциональные, динамические и мотивационные нарушения. 
19. Шизофрения у детей и подростков, факторы ее возникновения, психологические теории. 
20. Преморбидные особенности детей и подростков с шизофренией. Особенности психических процессов и 

их связь диагностика в патопсихологическом эксперименте. 
21. Понятие «патохарактрологическое развитие», его виды и причины. 
22. Виды психопатий. Особенности эмоционально-волевой сферы у подростков с формирующейся 

психопатией. Способы диагностики. 
23. Исследование сенсомоторной сферы в патопсихологическом эксперименте. Методики, способы 

диагностики. 
24. Динамика развития психических нарушений у детей с ЧМТ. 
25. Психосоматические взаимоотношения в детском возрасте, понятие ВКБ. 
26. Психологические теории психосоматических нарушений. 
 

2.8.1 Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если. он в контрольной работе раскрыл и точно 

употребил основные понятия; сущность вопросов раскрыл полностью, развернуто и логично; в заключении делал 

обоснованные и последовательные выводы; при необходимости свободно и аргументированно формулирует свою 

точку зрения; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает программный материал, в целом 

материал излагается полно, по сути вопроса контрольной работы; выводы обоснованы и последовательны; не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопросы; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в ответах на вопросы контрольной 

работы раскрыл только меньшую часть основных понятий; не достаточно точно употреблял основные категории и 

понятия; не рассматривал разные точки зрения на проблему; возникли проблемы в обосновании выводов, 

аргументаций; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, не раскрыто ни одно из основных понятий; не знает основные определения категорий и 

понятий дисциплины; допущены существенные неточности и ошибки при изложении материала; не может 

достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы. 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показывает хорошие знания изученного учебного 

материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными философскими терминами и понятиями; 

логично, последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл 

предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий; 
- оценка «не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала; 

неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, отсутствии логики и последовательности в 

изложении ответов на предложенные вопросы контрольной работы. 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету  

1. Предмет и структура клинической психологии детей и подростков.  
2. История зарождения и становления клинической психологии детей и подростков.  
3. Проблемы, решаемые возрастной клинической психологией.  
4. Методы клинической психологии детей и подростков.  
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5. Клиническое интервью, его функции.  
6. Особенности диагностики психосоматических расстройств у детей. 
7. Систематика неблагоприятных психосоциальных факторов. 
8. Стресс и эмоциональный стресс, механизмы их развития. 
9. Посттравматические стрессовые расстройства, расстройства адаптации у детей и 

подростков. 
10. Характерологические и патохарактерологические реакции у детей и подростков. 
11. Психосоматические расстройства в раннем детском возрасте. 
12. Психосоматические расстройства в детском возрасте 
13. Клинико – теоретические вопросы подростковой психиатрии.  
14. Проблема пубертатного криза.  
15. Значение патологического протекания пубертатного периода для клиники 

психических расстройств. 
16. Аффективные расстройства в детском и подростковом возрасте. 
17. Истерические состояния в подростковом возрасте. 
18. Неврозы и невротические реакции у детей и подростков.  
19. Виды неврозов 
20. Факторы патологического пубертатного криза 
21. Особенности нарушений эмоциональной сферы у детей и подростков 
22. Особенности исследования познавательной сферы в патопсихологическом 

эксперименте. Операциональные, динамические и мотивационные нарушения 
23. Шизофрения у детей и подростков, факторы ее возникновения, психологические 

теории 
24. Преморбидные особенности детей и подростков с шизофренией.  
25. Понятие «патохарактрологическое развитие», его виды и причины 
26. Виды психопатий. Особенности эмоционально-волевой сферы у подростков с 

формирующейся психопатией. Способы диагностики 
27. Исследование сенсомоторной сферы в патопсихологическом эксперименте. 

Методики, способы диагностики 
28. Динамика развития психических нарушений у детей с черепно-мозговой травмой.   
29. Психосоматические взаимоотношения в детском возрасте, понятие ВКБ 
30. Психологические теории психосоматических нарушений.    
31. Поведенческие реакции подростков. 
32. Расстройства поведения у подростков. Диагноз. Распространенность. Систематика. 
33. Реакция оппозиции или протеста. 
34. Реакция гиперкомпенсации. Реакция эмансипации. 
35. Реакция увлечения. 
36. Нарушение поведения, обусловленное реакцией на свое физическое состояние. 
37. Нарушения поведения, обусловленные формирующимся сексуальным влечением. 
38. Нарушение поведения, обусловленное психологическими особенностями. 
39. Психогенные патологические формирования личности  
40. Кризис периода взросления. Патологические проявления кризиса. 
41. Синдром нарушения идентичности. 
42. Ипохондрический синдром. 
43. Синдром нарушения пищевого поведения. Нервная, или психическая, анорексия. 

Нервная булимия. 
44. Синдром метафизической интоксикации. 
45. Суицидальное поведение. 
46. Синдром асоциального поведения. 
47. Способы диагностики эмоционально-волевой сферы у подростков с формирующейся 

психопатией.  
48. Применение диагностических методов для выявления умственной отсталости. 
49. Диагностические методы определения видов неврозов. 
50. Методы диагностики патохарактерологических реакций в детском возрасте. 
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51. Фармакотерапия нервно-психических расстройств у детей и подростков.  
52. Методики, способы диагностики сенсомоторной сферы в патопсихологическом 

эксперименте.  
53. Способы терапевтического вмешательства и реабилитации при психосоматических 

расстройствах. 
54. Методы диагностики и психосоматических расстройств у детей. 
55. Методы исследования психосоматических взаимоотношений в детском возрасте. 
56. Диагностические методы выявления аффективных психозов у детей и подростков.  
57. Игровая психотерапия детей и подростков  
58. Применение диагностических методов для нейропсихологической диагностики детей 

и подростков. 
59. Применение диагностических методов для выявления нарушений психических 

функций у детей и подростков.  
60. Профилактика психосоматических расстройств у детей и подростков.  

  
3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

Оценка  
 (стандартная) 

 Оценка  
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям  
 

«отлично»/ зачтено 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ зачтено 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

зачтено 
60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

не зачтено 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология профессиональной деятельности педагога» 

являются: формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

позволяющие им успешно решать задачи совершенствования образовательной среды и 

повышения эффективности образования, способствование осмыслению обучающимися 

получаемых знаний и собственного профессионального опыта в научных психолого-
педагогических категориях.   

Задачи дисциплины «Психология профессиональной деятельности педагога»: 
1. Сформировать у студентов научно обоснованное представление о профессиональной 

деятельности педагога в современных социокультурных условиях. 
2. Расширить и углубить знания по методологии и методам психолого-педагогических 

исследований профессиональной деятельности педагога. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 
1 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

2 ОПК-8 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

3 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. закономерности профессиогенеза; феноменологию и сущностные характеристики 

образовательного пространства и среды; психологические основы педагогической деятельности 

(ОК-7) 
2. психологические проблемы педагогической деятельности в новых (изменяющихся) 

условиях; основные принципы построения и функционирования образования в поликультурных 

условиях; особенности учителя как личности и профессионала (ОПК-8) 
3. методологию и методы психолого-педагогических исследований профессиональной 

деятельности (ПК-14) 
Уметь: 
1. адекватно оценивать и анализировать различные концепции, находя в них 

объективные достоинства и недостатки (ОК-7) 
2. планировать деятельность участников образовательного процесса в соответствии с 

особенностями образовательной среды; проводить профилактическую и просветительскую 

деятельность по популяризации инноваций в образовательной среде (ОПК-8) 
3. решать задачи совершенствования образовательной среды и повышения 

эффективности образования (ПК-14) 

Владеть 
1. навыками самостоятельной исследовательской деятельности (ОК-7) 
2. принципами профессиональной этики и нормами профессионального общения в ОО 

(ОПК-8) 
3. навыками профессиональной деятельности педагога в современных социокультурных 

условиях для эффективного взаимодействия с родителями и педагогами по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14) 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Психология профессиональной деятельности педагога" относится к 

вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.01.05 
Для успешного освоения дисциплины «Психология профессиональной деятельности 

педагога» необходимы знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин: 

«Введение в профессию», «Психология развития», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса», «Педагогическая психология». 
Дисциплины и практики, которые изучаются после освоения дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности педагога»: «Психолого-педагогические теории и технологии»; 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности»; «Психология 

педагогического общения»; «Производственная практика, педагогическая»; «Производственная 

практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»; 

«Педагогическая конфликтология»; «Психология социальной успешности обучающихся»; 

«Производственная практика, преддипломная». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4  зачетные единицы  144  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Ле

кц

ии  

Лаб

ора

тор

ный 

пра

кти

кум 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Тема 1.1. Профессионализация как 

психологическое понятие 
4 14 2  4  8  

2 Тема 1.2. Особенности и динамика 

профессионального развития 
4 12 2  4  6  

3 Тема 2.1. Общая характеристика 

педагогической профессии 4 14 2  4  8  

4 Тема 2.2. Педагог как субъект 

педагогической деятельности. 4 14 2  4  8  

5 Тема 3.1. Развитие образования на 

современном этапе  
4 14 2  6  6  

6 Тема 3.2. Педагогическое взаимодействие и 

общение  
4 14 2  6  6  

7 
4.1. Профессиональная идентичность 

педагога, особенности его 

профессионального сознания 
4 14 2  4  8  

8 Тема 4.2. Формирование профессионального 

мастерства учителя 4 12 2  4  6  

 Экзамен 4 36      36 
 ИТОГО 4 144 16  36  56 36 

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1.1. Профессионализация как 

психологическое понятие 
4 14 2  2  10  

2 Тема 1.2. Особенности и динамика 
профессионального развития 

4 12 2  2  8  

3 Тема 2.1. Общая характеристика 

педагогической профессии 4 14 2  4  8  

4 Тема 2.2. Педагог как субъект педагогической 

деятельности. 4 14   4  10  

5 Тема 3.1. Развитие образования на 

современном этапе  
4 14 2  2  10  

6 Тема 3.2. Педагогическое взаимодействие и 

общение  
4 14   4  10  

7 4.1. Профессиональная идентичность педагога, 

особенности его профессионального сознания 4 14 2  4  8  

8 Тема 4.2. Формирование профессионального 

мастерства учителя 4 12   4  8  

 Экзамен 4 36      36 
 ИТОГО 4 144 10  26  72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1.1. Профессионализация как 

психологическое понятие 
4 14 1  1  12  

2 Тема 1.2. Особенности и динамика 

профессионального развития 
4 12   1  11  

3 Тема 2.1. Общая характеристика 

педагогической профессии 4 14 1  1  12  

4 Тема 2.2. Педагог как субъект педагогической 

деятельности. 4 14   1  13  

5 Тема 3.1. Развитие образования на 

современном этапе  
4 14 1  1  12  

6 Тема 3.2. Педагогическое взаимодействие и 

общение  
4 14   1  13  

7 4.1. Профессиональная идентичность педагога, 

особенности его профессионального сознания 4 14 1  1  12  

8 Тема 4.2. Формирование профессионального 

мастерства учителя 4 12   1  11  

 Экзамен 4 36     27 9 
 ИТОГО 4 144 4  8  123 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. Основы профессиогенеза 
Тема 1.1. Профессионализация как психологическое понятие 
Профессионализация как понятие психологической науки. Профессия как общественно 

полезная деятельность и средство личностной самореализации. Виды классификаций 

профессий по характеристикам объекта и субъекта труда. Сравнительный анализ различных 

психологических концепций, объясняющих детерминанты, закономерности и механизмы 
профессионального выбора. Этапы научно-практических психологических исследований в 

отечественной науке, проводимых в психолого-акмеологическом и социально-психологическом 

подходах. Предмет и задачи психологии профессионального образования. Связь психологии 

профессионального образования с психологией труда и социальной психологией. 
 
Тема 1.2. Особенности и динамика профессионального развития 
Особенности и динамика профессионального развития. Соотношение понятий 

«профессионализация» и «социализация». Этапы профессионального становления личности, 

значение и специфика каждого этапа, критерии нормативности их протекания. Факторы 

(внешние и внутренние), влияющие на выбор профессии и субъективную оценку правильности 

сделанного выбора. Содержание основных понятий при изучении особенностей 

профессиональной деятельности: «профессиональная пригодность», «профессиональные 
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способности»,   «профессиональное мышление», «профессиональная рефлексия», 

«профессиональная компетентность» и «индивидуальный стиль деятельности».  
 

Раздел 2. Психологическая природа педагогической деятельности 
Тема 2.1. Общая характеристика педагогической профессии 
Место педагогической профессии в профессиональном пространстве. Цели, функции и 

средства педагогической профессии. Профессионально значимые качества педагога. 

Полимотивированность педагогической деятельности. Типологии педагогических способностей 

и педагогических умений. Детерминанты формирования стиля профессиональной 

деятельности.  
Профессиональная идентичность и профессиональное самосознание педагога. Роль и 

место профессиональной идентичности в общей структуре идентичности личности. 

Гуманистические концепции самоактуализации через профессиональное развитие. Механизмы 

формирования идентичности, его связь с самосознанием. Профессиональное образование как 

один из основных источников формирования «Я-концепции». Начальные этапы кристаллизации 

профессионального самосознания. Полипрадигмальный подход в современных исследованиях 

профессионального педагогического сознания. 
Психологические аспекты организации педагогической деятельности. Проектировочно-

конструктивная деятельность преподавателя при организации учебно-воспитательного 

процесса. Психологические основы педагогического такта. Психологические основы 

руководства группами и коллективом учащихся Конфликты в педагогическом процессе, пути 

их разрешения и профилактики. Условия создания здорового психологического климата в 

коллективе. 
Виды воздействия на учащихся в педагогическом процессе. Место педагогической 

оценки и отметки в системе мотивирования и стимулирования личностного развития учащихся 

на разных возрастных этапах. 
Обучение как процесс управления. Основные функции управленческого цикла в 

образовании: целеполагание, сбор и переработка информации, прогнозирование, принятие 

решения, организация исполнения, общение и коммуникация, контроль и коррекция. Единство 

и цикличность управленческих функций. 
 
Тема 2.2. Педагог как субъект педагогической деятельности  
Мотивация педагогической деятельности. Мотив власти в структуре педагогической 

мотивации (Н.А. Аминов). Мотивация и центрация (А.Б. Орлов). Профессиональная «Я-
концепцию» учителя. Классификации различных сторон самосознания. Самооценка и ее 

адекватность.  
Проблема направленности в общепсихологических теориях личности. Трактовки 

направленности как: “динамической тенденции” (С.Л.Рубинштейн), “смыслообразующего 

мотива” (А.Н Леонтьев.), “основной жизненной направленности” (Б.Г.Ананьев), “динамической 

организации “сущностных сил” человека” (А.С. Прангишвили) и т.д. Типы личностной 

направленности: гуманистическая; эгоистическая; депрессивная; суицидальная (Д.И. 

Фельдштейн). Личностная направленность как один из важнейших субъективных факторов 

достижения вершины профессионально–педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). 

Основные направления, определяющие сущность педагогической направленности. 

Педагогическая направленность по Л.М. Митиной. Иерархическая структура педагогической 

направленности учителя. 
Субъективные свойства педагога. Структурное представление субъективных свойств 

педагога (специальных и личностных). Модульное представление профессиональной 

компетенции учителя (по А.К.Марковой). 
Психофизиологические (индивидуальные) предпосылки (задатки) деятельности 

педагога. Способности и личностные качества в структуре субъекта педагогической 

деятельности. Общие педагогические способности по В.А.Крутецкому (дидактические, 

академические, перцептивные, речевые, организационные, авторитарные, коммуникативные). 

Две группы педагогических способностей (по Н.В.Кузьминой) - проэктировно-гностические 
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(педагогическое целеполагание и педагогическое мышление) и рефлексивно-перцептивные 

(педагогическая рефлексия, педагогический такт, педагогическая направленность). Личностные 

качества в структуре субъекта педагогической деятельности. 
Педагогическая деятельность: формы, характеристики, содержание. Предмет 

педагогической деятельности. Характеристика основных функций. Средства педагогической 

деятельности (научные, знаковые, графические, технические). Способы передачи социального 

опыта в педагогической деятельности (объяснения, показ, лабораторные т практические 

работы, тренинги и др.). 
Общая характеристика стиля педагогической деятельности. Стили педагогической 

деятельности (эмоционально-импровизационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-
импровизационный, рассуждающе-методичный). Основные признаки индивидуального стиля 

педагогической деятельности. Группы характеристик индивидуального стиля педагогической 

деятельности: содержательные, динамические, результативные характеристики (А.К. Маркова, 

А.Я. Никонова).  
 

Раздел 3. Взаимодействие субъектов образовательного процесса 
Тема 3.1. Развитие образования на современном этапе  
Образование как многоаспектный феномен. Образование в общекультурном контексте. 

Образование в постфигуративной, кофигуративной и префигуративной культуре. 

Специфические особенности субъектов образовательного процесса. Мотивационная сфера 

субъектов в образовательной деятельности. Предмет деятельности субъекта в образовательном 

процессе. Развитие и саморазвитие субъектов. 
Образование как система. Образование как процесс. Образование как результат. 
Основные тенденции современного образования. 
Принципы традиционной и гуманистической “центрированной на мире детства” 

парадигм обучения (по А.Б.Орлову). Соотношение традиционного и инновационных типов 

обучения. 
Личностно-деятельностный подход как основа организации образовательного процесса. 

Два компонента личностно-деятельностного подхода: личностный и деятельностный. Развитие 

личности. Основные теории личности в различных психологических школах 

(психоаналитическая, когнитивная, гуманистическая  и др.). Развитие человека как субъекта 

деятельности. 
Двухстороннее единство обучения-учения в образовании. Учение как 

междисциплинарная проблема (философский, физиологический, психологический, 

социологический, педагогический и др. аспекты). 
Соотношение обучения и развития. Общее направление психического развития человека. 

Движущие силы психического развития. Социальная ситуация развития. 
Развивающее обучение в отечественном образовании. Принципы развивающего 

обучения в системах В.В.Давыдова и Л.В.Занкова. 
Общая характеристика учебной деятельности. Теория учебной деятельности в общей 

теории учения. Учебная деятельность - специфический вид деятельности. Основные 

характеристики учебной деятельности. Предметное содержание учебной деятельности. 
Воспитание как социально организованный процесс интериоризации общечеловеческих 

ценностей. Соотношение понятий воспитания и социализации. 
Психологические механизмы формирования личности. 
Возможности воспитания на разных возрастных этапах. Изменения задач и методов 

воспитательного воздействия на личность в связи с возрастными возможностями ребенка 

интериоризировать общечеловеческие ценности. 
Психологические аспекты воспитательных технологий. 
 
 Тема 3.2. Педагогическое взаимодействие и общение  
Общая характеристика взаимодействия. Взаимодействие как категория. Характеристики 

взаимодействия: активность, системность, осознанность и целеположенность. Формы 

взаимодействия.  
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Образовательный процесс как взаимодействие. Особенности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Сотрудничество как форма учебно-педагогического 

взаимодействия. Схема учебного взаимодействия. Психологический контакт во 

взаимодействии. 
Общая характеристика учебного сотрудничества. Сотрудничество как современная 

тенденция образовательной системы. Основные линии учебного сотрудничества: учитель - 
ученик - ученики; ученик - ученик; общегрупповое взаимодействие учеников; учитель - 
педагогический коллектив. Сотрудничество с разными субъектами. 

Влияние сотрудничества на учебную деятельность (Г.А. Цукерман). Отношение к 

сотрудничеству обучающихся. Приемы учебного сотрудничества. Фазы сотрудничества. 
Общение как форма взаимодействия. Общая характеристика общения. Функции 

общения: информационно-коммуникативная, регуляционно-коммуникативная и аффективно-
коммуникативная. Речевое общение. Функции речи: эмотивная, конативная, референционная, 

поэтическая, фактическая, метаязыковая. Характеристики общения: контактность, 

ориентированность, направленность, семиотическая специализация и психологическая 

динамика. Репрезентативность и полиинформационность общения. 
Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов. Специфика 

педагогического общения. Трансляционная функция педагогического общения. Единицы 

педагогического общения. Уровневая структура общения. Направленность педагогического 

общения. 
Определение и общая характеристика затрудненного общения. Функции затруднения: 

позитивная (индикаторное значение, стимулирующее значение); негативная (сдерживающее 

значение, деструктивное значение) (А.К. Маркова). 
Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. Статусно-

позиционно-ролевая область затруднения в общении. Возрастная область влияния. Область 

индивидуально-психологических затруднений.  
Направления педагогических затруднений. Барьеры в педагогическом общении (В.В. 

Кан-Калик). Влияние педагогических затруднений на педагога. 
Задачи школьной психологической службы. Научный прикладной и практический 

аспекты школьной психологической службы. Основные направления деятельности. Место 

школьной психологической службы в образовательной системе. Цели и принципы 

взаимодействия школьного психолога с детьми и педагогами. Этический кодекс психолога.  
Схема психологического анализа урока. Задачи учителя в психологическом анализе 

урока. Развитие аналитических, проектировочных, рефлексивных умения педагога. 
 

Раздел 4. Самоорганизация профессиональной деятельности учителя 
4.1. Профессиональная идентичность педагога, особенности его профессионального 

сознания 
Работа преподавателя с представлением о самом себе. Динамика формирования 

профессиональной идентичности. Изменения «образа-Я» в процессе профессиональной 

деятельности. «Актуальное Я», «ретроспективное Я», «идеальное Я», «рефлексивное Я» – 
компоненты профессиональной идентичности. Профессиональная ответственность. 

Профессиональная деформация. Компоненты профессионального сознания: креативность, 
рефлексивность, стремление к личностному росту и др. 

Выработка профессиональной позиции и стиля общения в учебном взаимодействии. 

Педагогическая позиция: мировоззренческая (осознание общественной значимости профессии, 

убежденность в правильности выбора, ориентация на гуманистические принципы) и 

поведенческая (способность принимать решения, нести за них ответственность, создавать 

условия для личностного развития обучающихся). Самоопределение профессиональной 

позиции преподавателя в учебных взаимоотношениях со студентами. Профессионально-
нормативные отношения в учебном процессе. 

Стили профессиональной деятельности педагога как устойчивая система способов и 

приемов, проявляющаяся в разных условиях ее существования. Содержательные и 

динамические характеристики стиля. Эмоционально-импровизационный, эмоционально-
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методический, рассуждающе-импровизационный и рассуждающе-методичный стили 

педагогической деятельности и общения. Стилевая гибкость. Умение осознавать перспективу 

своего профессионального развития, определять особенности своего индивидуального стиля и 

корректировать его.  
 
Тема 4.2. Формирование профессионального мастерства учителя 
Подготовка конспекта урока, организация пространства для учебно-делового 

взаимодействия (работа над конспектом урока, особенности контакта с учебным классом, 

средства управления процессом усвоения учебного материала, педагогический такт, навыки 

саморегуляции, профессиональная рефлексия и др.). 
Овладение способами и средствами коммуникативной деятельности: организация 

речевых форм высказываний на разных этапах усвоения (лексика, грамматика, стилистика, 

темп, ритм, интонации, паузы); организация и  использование невербальных эмоционально 

выразительных средств общения (жесты, мимика, пантомима). 
Проектировочные умения учителя, планирование и  распределение учебного времени 

для решения различных педагогических задач. Системный подход в планировании учебного 

курса. Целеполагание, определение задач, выбор способов их осуществления, реализация, 

анализ и коррекция. Дифференцированный подход к планированию в зависимости от 

особенностей учебной дисциплины, ее места в системе общего образования, специфики 

учебной группы, собственных индивидуальных профессиональных особенностей. 

Самоорганизация профессиональной деятельности учителя, распределение времени для 

самоподготовки, самообразования. 
Психологические основы инновационной деятельности педагога. 
Инновационная педагогическая деятельность, ее цели и задачи. Процесс внедрения 

достижений науки и распространения передового педагогического опыта. 
Исторический очерк становления инноватики в российском образовании. 

Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. 
Основные закономерности процесса внедрения инноваций в образовательную 

деятельность школы: изменение содержания деятельности в результате внедрения научных 

данных в практику; влияние обновленного участка педагогической действительности на 

пограничные с ним участки; зависимость успеха внедряемых рекомендаций от потребностей 

учебного заведения, от трудоемкости реализации нововведения. 
Методика внедрения инноваций и ее алгоритм, который состоит из следующих этапов:1) 

изучение задач, сформулированных в нормативных документах; 2) анализ состояния практики и 

сопоставление данных с  требованиями социума; 3) построение эталона преобразования 

педагогической практики; 4) поиск идей, рекомендаций, которые могут быть внедрены;              

5) разработка комплексной программы, включающей закономерности этапа внедрения;                           

6) подготовка дидактических, материальных, информационных, организационных средств;              

7) методическая, психологическая, организационная подготовка участников внедрения;               

8) установление непосредственной связи с авторами рекомендаций. 
Инновационные процессы. Стадия распространения новшества. Категория 

«восприимчивость к нововведениям» как восприятие новшества и как решение использовать 

какое-либо нововведение. Прекращение использования новшества. 
Выбор инновационного поведения. Уровень инновативности образовательного субъекта, 

предрасположенности его к новаторству. 
Понятие «педагогическое творчество». Структура творческой педагогической 

деятельности. Специфическая особенность педагогического творчества. Проблемы творчества и 

творческой одаренности учителя. Структурированный анализ творческих находок учителей.  
Инновационная творческая деятельность педагога как фактор, предотвращающий 

синдром эмоционального сгорания. 
Затруднения педагога в инновационной деятельности. Психологические барьеры к 

новшествам. 
Подготовка учителей к инновационной педагогической  деятельности. 
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

РАЗДЕЛ I. Основы профессиогенеза 
Тема 1. Профессионализация как психологическое понятие 
Тема практического занятия: 
Связь психологии профессионального образования с психологией труда и социальной 

психологией 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи психологии профессионального образования 
2. Виды классификаций профессий 
3. Сравнительный анализ различных психологических концепций профессионализации 

 
Тема 2. Особенности и динамика профессионального развития 
Тема практического занятия: 
Профессиогенез, социогенез и онтогенез 
Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение понятий «профессионализация» и «социализация». 
2. Этапы профессионального становления личности, значение и специфика каждого 

этапа, критерии нормативности их протекания. 
3. Факторы (внешние и внутренние), влияющие на выбор профессии и 

субъективную оценку правильности сделанного выбора.  
4. Содержание основных понятий при изучении особенностей профессиональной 

деятельности. 
 

РАЗДЕЛ II. Психологическая природа педагогической деятельности 
Тема 3. Общая характеристика педагогической профессии. 
Тема практического занятия: 
Педагогическая профессия в профессиональном пространстве 
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессионально значимые качества педагога 
2. Типологии педагогических способностей и педагогических умений 
3. Психологические аспекты организации педагогической деятельности 

 
Тема 4. Педагог как субъект педагогической деятельности. 
Тема практического занятия: 
Психолого-педагогическая характеристика профессиональной деятельности педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивация педагогической деятельности. 
2. Профессиональная «Я-концепция» учителя. 
3. Иерархическая структура педагогической направленности учителя. 
4. Субъективные свойства педагога. 
5. Общие педагогические способности. 
6. Предмет и основные функции педагогической деятельности. 
7. Основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности. 
 

РАЗДЕЛ III. Взаимодействие субъектов образовательного процесса 
Тема 5. Развитие образования на современном этапе  
Тема практического занятия: 
Образование в общекультурном контексте 
Вопросы для обсуждения: 

1. Образование в постфигуративной, кофигуративной и префигуративной культуре 
2. Специфические особенности субъектов образовательного процесса 
3. Основные тенденции современного образования 
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4. Гендерные аспекты образования 
 
Тема 6. Педагогическое взаимодействие и общение. 
Тема практического занятия: 
Цели, задачи и методы педагогического взаимодействия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Образовательный процесс как взаимодействие.  
2. Сотрудничество как современная тенденция образовательной системы.  
3. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов. 
4. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. 
5. Цели и принципы взаимодействия школьного психолога с детьми и педагогами. 
6. Психологический анализ урока в деятельности педагога. 

 
РАЗДЕЛ IV. Самоорганизация профессиональной деятельности учителя 

Тема 7. Профессиональная идентичность педагога, особенности его 

профессионального сознания. 
Тема практического занятия: 
Основы педагогического профессиогенеза 
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование профессиональной идентичности 
2. Выработка педагогической позиции 
3. Стили профессиональной деятельности педагога 
4. Стилевая гибкость 

 
Тема 8. Формирование профессионального мастерства учителя 
Тема практического занятия: 
Педагогическое мастерство: структура и динамика 
Вопросы для обсуждения: 
1. Планирование и  распределение учебного времени для решения различных 

педагогических задач. 
2. Овладение способами и средствами коммуникативной деятельности. 
3. Самоорганизация профессиональной деятельности учителя. 
4. Педагогический такт, навыки саморегуляции, профессиональная рефлексия. 
5. Организация пространства для учебно-делового взаимодействия. 
Тема практического занятия: 
Психологические основы инновационной деятельности педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и задачи инновационной педагогической деятельности. 
2. Становления инноватики в российском образовании. 
3. Основные закономерности процесса внедрения инноваций в образовательную 

деятельность школы. 
4. Уровень инновативности образовательного субъекта, предрасположенности его к 

новаторству. 
5. Затруднения педагога в инновационной деятельности. 

 
Примерная тематика рефератов  

1. Профессионализация и социализация. 
2. Карьера и ее место в системе жизненных ценностей современного человека. 
3. Варианты траекторий профессионализации учителя. 
4. Информационные основы обучения. 
5. Профессионализм и индивидуальность. 
6. Профессиональные деформации личности, их профилактика в педагогической 

профессии. 
7. Особенности профессиональной деятельности молодого специалиста. 
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8. Профессиональное самообразование учителя. 
9. Профессиональная мотивация и профессиональная направленность личности. 
10. Профессиональная компетентность, современные подходы к ее изучению. 
11. Психологическая характеристика профессиональной деятельности учителя. 
12. Становление профессиональной педагогической позиции. 
13. Толерантность к неопределенности у современных выпускников педагогических 

вузов. 
14. Возможности и перспективы послевузовского педагогического образования. 
15. Коммуникативная компетентность учителя, ее диагностика и развитие. 
16. Инновационные процессы в современном образовании. 
17. Направления и проявления профессионального развития учителя. 
18. Педагогический такт, его диагностика и развитие. 
19. Профессионально важные качества современного учителя. 
20. Педагогическое общение в условиях инновационной школы. 
21. Проблема профессиональной направленности в общепсихологических теориях 

личности. 
22. Способы передачи социального опыта в педагогической деятельности. 
23. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. 
24. Самооценка учителя: значение, особенности, механизмы формирования. 
25. Полимотивированность педагогической деятельности. 
26. Профессиональная идентичность и профессиональное самосознание педагога. 
27. Обучение как процесс управления. 
28. Психологический портрет современного учителя. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Есина, Е. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. В. Есина. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1765-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81039.html (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Социальное взаимодействие в учебной и профессиональной деятельности : учебное 

пособие / А. Д. Ишков, Н. Г. Милорадова, Е. В. Романова, Е. А. Шныренков ; под 

редакцией Н. Г. Милорадова. — Москва : Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 129 c. — ISBN 978-5-7264-1445-4. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60774.html (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Вечорко, Г. Ф. Основы психологии и педагогики. Практикум : учебное пособие / Г. Ф. 

Вечорко. — Минск : ТетраСистемс, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-536-401-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28175.html (дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html (дата обращения: 20.05.2020). — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 
Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html (дата обращения: 20.05.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
4. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. 

Федотова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32087.html 
(дата обращения: 20.05.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
1. Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
2. Мир психологии: http://psychology.net.ru/ 
3. Сайт журнала «Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
4. Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: http://nsc.1september.ru 
5. «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com 
6. «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe 
7. «Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
8.  «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

http://www.rsl.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к практическому  занятию студент должен внимательно 

ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, списком 

рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен осуществить 

познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих представлений 

по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение представлениями 

различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие черты и отличия. 

Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время приветствуется 

подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. Основные 

положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также зафиксированы в 

конспекте.  
В период проведения практического занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует 

знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/


14 

  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
 
 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

http://www.webinar.ru/
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студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 
материалами на тематической Интернет-площадке.  

При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
 
Составитель рабочей программы - Григорович Любовь Алексеевна, д. псих. н., 

профессор, зав.кафедрой психологии образования НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-7 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

закономерности 

профессиогенеза; 

феноменологию и 

сущностные 

характеристики 

образовательного 

пространства и 

среды; 

психологические 

основы 

педагогической 

деятельности  

адекватно оценивать 

и анализировать 

различные 

концепции, находя в 

них объективные 

достоинства и 

недостатки 

навыками самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

2 ОПК-8 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

психологические 

проблемы 

педагогической 

деятельности в 

новых 

(изменяющихся) 

условиях; основные 

принципы 

построения и 

функционирования 

образования в 

поликультурных 

условиях; 

особенности учителя 

как личности и 

профессионала 

планировать 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

особенностями 

образовательной 

среды; проводить 

профилактическую и 

просветительскую 

деятельность по 

популяризации 

инноваций в 

образовательной 

среде 

принципами 

профессиональной этики и 

нормами 

профессионального 

общения в ОО 

3 ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

методологию и 

методы психолого-
педагогических 

исследований 

профессиональной 

деятельности 

решать задачи 

совершенствования 

образовательной 

среды и повышения 

эффективности 

образования 

навыками 

профессиональной 

деятельности педагога в 

современных 

социокультурных условиях 

для эффективного 

взаимодействия с 

родителями и педагогами по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание закономерностей 

профессиогенеза; 

феноменологии и сущностных 

характеристик 

образовательного пространства 

и среды; психологических 

основ педагогической 

деятельности  
закономерности 

профессиогенеза; 

феноменологии и сущностных 

характеристик 

образовательного пространства 

и среды; психологических 

основ педагогической 

деятельности  

ОК-7 
 

Тема 1.1. 

Профессионализация 

как психологическое 

понятие 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 
Вопросы к экзамену 

Тема 1.2. 

Особенности и 

динамика 

профессионального 

развития 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 
Вопросы к экзамену 

Тема 4.1. 

Профессиональная 

идентичность 

педагога, 

особенности его 

профессионального 

сознания 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 
Вопросы к экзамену 

2 

знание психологических 

проблем педагогической 

деятельности в новых 

(изменяющихся) условиях; 

основных принципов 

построения и 

функционирования 

образования в поликультурных 

условиях; особенностей 

учителя как личности и 

профессионала 

ОПК-8 

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 2.2. Педагог как 

субъект 

педагогической 

деятельности.  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 3.1. Развитие 

образования на 

современном этапе  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы к экзамену 

 Тема 3.2. 

Педагогическое 

взаимодействие и 

общение  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 4.2. 

Формирование 

профессионального 

мастерства учителя 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы к экзамену 

3 

знание методологии и методов 

психолого-педагогических 

исследований 

профессиональной 

деятельности 

ПК-14 

Тема 3.1. Развитие 

образования на 

современном этапе  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы к экзамену 

 Тема 3.2. 

Педагогическое 

взаимодействие и 

общение  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы к экзамену 
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4 

умение адекватно оценивать и 

анализировать различные 

концепции, находя в них 

объективные достоинства и 

недостатки 

ОК-7 
 

Тема 1.1. 

Профессионализация 

как психологическое 

понятие 

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 1.2. 

Особенности и 

динамика 

профессионального 

развития 

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 4.1. 

Профессиональная 

идентичность 

педагога, 

особенности его 

профессионального 

сознания 

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

5 

умение планировать 

деятельность участников 

образовательного процесса в 

соответствии с особенностями 

образовательной среды; 

проводить профилактическую и 

просветительскую 

деятельность по популяризации 

инноваций в образовательной 

среде 

ОПК-8 

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии 

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 2.2. Педагог как 

субъект 

педагогической 

деятельности 

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 3.1. Развитие 

образования на 

современном этапе  

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

 Тема 3.2. 

Педагогическое 

взаимодействие и 

общение  

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 4.2. 

Формирование 

профессионального 

мастерства учителя 

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

6 

умение решать задачи 

совершенствования 

образовательной среды и 

повышения эффективности 

образования 

ПК-14 

Тема 3.1. Развитие 

образования на 

современном этапе  

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

 Тема 3.2. 

Педагогическое 

взаимодействие и 

общение  

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

7 

владение навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

ОК-7 
 

Тема 1.1. 

Профессионализация 

как психологическое 

понятие 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

Тема 1.2. 

Особенности и 

динамика 

профессионального 

развития 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

Тема 4.1. 

Профессиональная 

идентичность 

педагога, 

особенности его 

профессионального 

сознания 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

8 

владение принципами 

профессиональной этики и 

нормами профессионального 

общения в ОО 

ОПК-8 

Тема 2.2. Педагог как 

субъект 

педагогической 

деятельности 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

 Тема 3.2. 

Педагогическое 

взаимодействие и 

общение  

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 
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Тема 4.2. 

Формирование 

профессионального 

мастерства учителя 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

9 

владение навыками 

профессиональной 

деятельности педагога в 

современных социокультурных 

условиях для эффективного 

взаимодействия с родителями и 

педагогами по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

ПК-14 

Тема 3.1. Развитие 

образования на 

современном этапе  

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

 Тема 3.2. 

Педагогическое 

взаимодействие и 

общение  

Доклад 

(сообщение), эссе, 

реферат 

Вопросы к экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

РАЗДЕЛ I. Основы профессиогенеза 
Тема 1. Профессионализация как психологическое понятие 
Тема практического занятия: 
Связь психологии профессионального образования с психологией труда и социальной 

психологией 
Вопросы для обсуждения: 
1. Предмет и задачи психологии профессионального образования 
2. Виды классификаций профессий 
3. Сравнительный анализ различных психологических концепций профессионализации 
 
Тема 2. Особенности и динамика профессионального развития 
Тема практического занятия: 
Профессиогенез, социогенез и онтогенез 
Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение понятий «профессионализация» и «социализация». 
2. Этапы профессионального становления личности, значение и специфика каждого 

этапа, критерии нормативности их протекания. 
3. Факторы (внешние и внутренние), влияющие на выбор профессии и субъективную 

оценку правильности сделанного выбора.  
4. Содержание основных понятий при изучении особенностей профессиональной 

деятельности. 
 

РАЗДЕЛ II. Психологическая природа педагогической деятельности 
Тема 3. Общая характеристика педагогической профессии. 
Тема практического занятия: 
Педагогическая профессия в профессиональном пространстве 
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессионально значимые качества педагога 
2. Типологии педагогических способностей и педагогических умений 
3. Психологические аспекты организации педагогической деятельности 

 
Тема 4. Педагог как субъект педагогической деятельности. 
Тема практического занятия: 
Психолого-педагогическая характеристика профессиональной деятельности педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивация педагогической деятельности. 
2. Профессиональная «Я-концепция» учителя. 
3. Иерархическая структура педагогической направленности учителя. 
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4. Субъективные свойства педагога. 
5. Общие педагогические способности. 
6. Предмет и основные функции педагогической деятельности. 
7. Основные признаки индивидуального стиля педагогической деятельности. 
 

РАЗДЕЛ III. Взаимодействие субъектов образовательного процесса 
Тема 5. Развитие образования на современном этапе  
Тема практического занятия: 
Образование в общекультурном контексте 
Вопросы для обсуждения: 

1. Образование в постфигуративной, кофигуративной и префигуративной культуре 
2. Специфические особенности субъектов образовательного процесса 
3. Основные тенденции современного образования 
4. Гендерные аспекты образования 

 
Тема 6. Педагогическое взаимодействие и общение. 
Тема практического занятия: 
Цели, задачи и методы педагогического взаимодействия 
Вопросы для обсуждения: 
1. Образовательный процесс как взаимодействие.  
2. Сотрудничество как современная тенденция образовательной системы.  
3. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов. 
4. Основные области затруднения в педагогическом взаимодействии. 
5. Цели и принципы взаимодействия школьного психолога с детьми и педагогами. 
6. Психологический анализ урока в деятельности педагога. 

 
РАЗДЕЛ IV. Самоорганизация профессиональной деятельности учителя 

Тема 7. Профессиональная идентичность педагога, особенности его 

профессионального сознания. 
Тема практического занятия: 
Основы педагогического профессиогенеза 
Вопросы для обсуждения: 
1. Формирование профессиональной идентичности 
2. Выработка педагогической позиции 
3. Стили профессиональной деятельности педагога 
4. Стилевая гибкость 

 
Тема 8. Формирование профессионального мастерства учителя 
Тема практического занятия: 
Педагогическое мастерство: структура и динамика 
Вопросы для обсуждения: 
1. Планирование и  распределение учебного времени для решения различных 

педагогических задач. 
2. Овладение способами и средствами коммуникативной деятельности. 
3. Самоорганизация профессиональной деятельности учителя. 
4. Педагогический такт, навыки саморегуляции, профессиональная рефлексия. 
5. Организация пространства для учебно-делового взаимодействия. 
Тема практического занятия: 
Психологические основы инновационной деятельности педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и задачи инновационной педагогической деятельности. 
2. Становления инноватики в российском образовании. 
3. Основные закономерности процесса внедрения инноваций в образовательную 

деятельность школы. 
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4. Уровень инновативности образовательного субъекта, предрасположенности его к 

новаторству. 
5. Затруднения педагога в инновационной деятельности. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 
выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
1. Профессионализация и социализация. 
2. Карьера и ее место в системе жизненных ценностей современного человека. 
3. Варианты траекторий профессионализации учителя. 
4. Информационные основы обучения. 
5. Профессионализм и индивидуальность. 
6. Профессиональные деформации личности, их профилактика в педагогической 

профессии. 
7. Особенности профессиональной деятельности молодого специалиста. 
8. Профессиональное самообразование учителя. 
9. Профессиональная мотивация и профессиональная направленность личности. 
10. Профессиональная компетентность, современные подходы к ее изучению. 
11. Психологическая характеристика профессиональной деятельности учителя. 
12. Становление профессиональной педагогической позиции. 
13. Толерантность к неопределенности у современных выпускников педагогических 

вузов. 
14. Возможности и перспективы послевузовского педагогического образования. 
15. Коммуникативная компетентность учителя, ее диагностика и развитие. 
16. Инновационные процессы в современном образовании. 
17. Направления и проявления профессионального развития учителя. 
18. Педагогический такт, его диагностика и развитие. 
19. Профессионально важные качества современного учителя. 
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20. Педагогическое общение в условиях инновационной школы. 
21. Проблема профессиональной направленности в общепсихологических теориях 

личности. 
22. Способы передачи социального опыта в педагогической деятельности. 
23. Личностные качества в структуре субъекта педагогической деятельности. 
24. Самооценка учителя: значение, особенности, механизмы формирования. 
25. Полимотивированность педагогической деятельности. 
26. Профессиональная идентичность и профессиональное самосознание педагога. 
27. Обучение как процесс управления. 
28. Психологический портрет современного учителя. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Социально-психологический подход в исследовании профессионализации. 
2. Типологическая теория Холланда. 
3. Целеполагание как функция управленческого цикла в образовании. 
4. Акмеологический подход в исследовании профессионализации. 
5. Компоненты профессиональной компетентности. 
6. Теория профессионального развития Сьюпера. 
7. Сбор и переработка информации в процессе управления образовательной деятельностью. 
8. Исследование профессионализма в зарубежной психологии. 
9. Гендерные аспекты профессионализации. 
10. Стадиальность профессионального развития. 
11. Профессия как общественно полезная деятельность и средство личностного самовыражения.  
12. Прогнозирование как этап управленческого цикла в образовании. 
13. Специфика ролевого взаимодействия «учитель – ученик». 
14. Принятие решения как функция педагогического управления. 
15. Образование как социальное пространство формирования личности. 
16. Характеристика учебной мотивации школьника. 
17. Пути и приемы оптимизации профессионализма учителя. 
18. Организационный этап управленческого цикла в образовании. 
19. Профессия и квалификация. 
20. Общение и коммуникация в процессе взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
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21. Профессиональная идентичность, ее компоненты. 
22. Профессиональное сообщество и профессиональная среда. 
23. Индивидуальный стиль деятельности (учебной и профессиональной). 
24. Профессиональная пригодность и профессиональные способности. 
25. Профессиональная идентичность учителя: структура и содержание. 
26. Идентификация и рефлексия как основные механизмы педагогической перцепции. 
27. Традиции и инновации в образовании. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. В чем отличия самостоятельной работы школьников и студентов? 
2. Сравните функциональные и структурные компоненты педагогического общения в школе. 
3. Приведите примеры стереотипов и установок в педагогическом общении. 
4. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса. 
5. Назовите способы повышения объективности педагогической оценки. 
6. Каковы основные источники формирования целей и содержания общего образования? 
7. Чем различаются стили педагогического общения? 
8. На основании чего профессиогенез делится на этапы? 
9. Какие методы используются в изучении психологических характеристик педагогической 

деятельности? 
10. На основании чего профессиогенез делится на этапы? 
11. Назовите общие принципы обучения и воспитания. 
12. Назовите основные профессионально важные качества педагога. 
13. Перечислите основные компоненты педагогического взаимодействия. 
14. Приведите примеры  психологических концепций профессиогенеза. 
15. Приведите примеры классификаций профессий. 
16. Обозначьте роль целеполагания как функции управления образовательным процессом. 
17. Каковы цели, функции и средства педагогической профессии? 
18. Каковы основные профессионально важные качества педагога? 
19. Приведите примеры проявления образования в постфигуративной, кофигуративной и 

префигуративной культуре. 
20. В чем суть понятия «педагогическое сотрудничество»? 
21. Приведите примеры инновационных площадок в московских школах (название, задачи, 

авторы концепций, образовательные учреждения, степень распространения, 

промежуточные итоги). 
22. Определите имеющиеся объективные и субъективные затруднения педагогов в реализации 

инновационных проектов. 
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2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Охарактеризуйте структуру педагогического общения. 
2. Проиллюстрируйте инновационные процессы в современной школе. 
3. Охарактеризуйте специфику педагогической профессии. 
4. Сформулируйте основные признаки образовательной инноватики. 
5. Соотнесите вклад в современное понимание учебной деятельности основными 

психологическими школами. 
6. Охарактеризуйте основные тенденции современного образования. 
7. Сформулируйте основные функции педагогической профессии. 
8. Охарактеризуйте основные тенденции современного образования. 
9. Соотнесите понятия «усвоение» и «научение». 
10. Охарактеризуйте обучение как процесс управления. 
11. Соотнесите психологические требования к учебной информации с основными 

дидактическими принципами. 
12. Сравните разные психологические подходы к исследованию учебной мотивации. 
13. Сформулируйте основные отличия школьного и вузовского образования. 
14. Назовите психологические диагностические методики, используемые в практике 

профконсультирования. 
15. Приведите примеры интеллектуальных и практических умений, формируемых в 

процессе общего и профессионального образования. 
16. Проиллюстрируйте примерами влияние установок учителя на эффективность его 

взаимодействия со школьниками. 
17. Охарактеризуйте профессию как средство личностной самореализации и 

общественно полезную деятельность. 
18. Сформулируйте основные классификационные системы профессий по различным 

основаниям. 
19. Составьте таблицу сравнения различных психологических концепций, объясняющих 

детерминанты, закономерности и механизмы профессионального выбора. 
20. Охарактеризуйте понятия «профессионализация» и «социализация», соотнесите их 

между собой. 
21. Сформулируйте основные подходы к изучению динамики профессионального 

развития в отечественной и зарубежной психологии. 
22. Составьте понятийно-терминологическую карту основных понятий при изучении 

особенностей профессиональной деятельности: «профессиональная пригодность», 

«профессиональные способности»,   «профессиональное мышление», 

«профессиональная рефлексия», «профессиональная компетентность» и 

«индивидуальный стиль деятельности».  
23. Охарактеризуйте образовательную практику как источник развития личности 

учителя. 
24. Проиллюстрируйте соотношение понятий «воспитание» и «социализация».  
25. Графически представьте внешнюю структуру учебной деятельности. 
26. Подберите примеры педагогического сотрудничества, выделите критерии его 

качества. 
27. Охарактеризуйте различные виды педагогического взаимодействия. Подготовьте 

презентацию по одному из указанных видов. 
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28. Спланируйте методы и методику развития собственного стиля педагогического 

общения. 
29. Составьте библиографию по проблеме «Современные образовательные инновации». 
30. Составьте перечень журналов, ориентированных на распространение передового 

педагогического опыта. 
31. Подготовьте рекомендации для учителя (начальных классов, предметника) по тайм-

менеджменту. 
32. Проанализируйте собственную эффективность учебной и профессиональной 

деятельности, определите пути повышения такой эффективности. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену  

1. Социально-психологический подход в исследовании профессионализации. 

2. Типологическая теория Холланда. 

3. Целеполагание как функция управленческого цикла в образовании. 

4. Акмеологический подход в исследовании профессионализации. 

5. Компоненты профессиональной компетентности. 

6. Теория профессионального развития Сьюпера. 

7. Сбор и переработка информации в процессе управления образовательной деятельностью. 

8. Исследование профессионализма в зарубежной психологии. 

9. Гендерные аспекты профессионализации. 

10. Стадиальность профессионального развития. 

11. Профессия как общественно полезная деятельность и средство личностного самовыраже-

ния.  

12. Прогнозирование как этап управленческого цикла в образовании. 

13. Специфика ролевого взаимодействия «учитель – ученик». 

14. Принятие решения как функция педагогического управления. 

15. Образование как социальное пространство формирования личности. 

16. Пути и приемы оптимизации профессионализма учителя. 

17. Организационный этап управленческого цикла в образовании. 

18. Профессия и квалификация. 

19. Общение и коммуникация в процессе взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса.  
20. Затруднения в педагогическом общении. 

21. Характеристика учебной мотивации школьника. 

22. Охарактеризуйте основные тенденции современного образования. 

23. Профессиональная идентичность, ее компоненты. 

24. Профессиональное сообщество и профессиональная среда. 

25. Индивидуальный стиль деятельности (учебной и профессиональной). 

26. Профессиональная пригодность и профессиональные способности. 

27. Контроль и коррекция как функции управленческого цикла в образовании. 

28. Единство и цикличность управленческих функций в образовании. 

29. Инновационная деятельность современной школы. 
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30. Функционально-ролевая характеристика педагогической деятельности. 

31. Личностная и профессиональная идентичность педагога. 

32. Охарактеризуйте основные профессионально важные качества педагога. 

33. Сформулируйте основные отличия школьного и вузовского образования. 

34. Охарактеризуйте обучение как процесс управления. 

35. Соотнесите формирующий эксперимент в психологии и преобразующий эксперимент в 

педагогике с экспериментальной деятельностью школы.  

36. Приведите примеры профессиональных стереотипов учителя. 

37. Проиллюстрируйте возможность учета индивидуальных различий в практике образова-

ния. 

38. Обозначьте основные этапы становления профессиональной позиции педагога. 

39. Сравните понятия «социализация» и «профессионализация». 

40. Охарактеризуйте  различия стилей педагогического общения. 

41. Охарактеризуйте структуру педагогического общения. 

42. Проиллюстрируйте инновационные процессы в современной школе. 

43. Охарактеризуйте специфику педагогической профессии. 

44. Сформулируйте основные признаки образовательной инноватики. 

45. Назовите общие принципы обучения и воспитания. 

46. Соотнесите вклад в современное понимание учебной деятельности основными психоло-

гическими школами. 

47. Охарактеризуйте основные тенденции современного образования. 

48. Сформулируйте основные функции педагогической профессии. 

49. Приведите примеры классификаций профессий. 

50. Охарактеризуйте обучение как процесс управления. 

51. Соотнесите формирующий эксперимент в психологии и преобразующий эксперимент в 

педагогике с экспериментальной деятельностью школы.  

52. Проиллюстрируйте возможность учета индивидуальных различий в практике образова-

ния. 

53. Обозначьте основные этапы становления профессиональной позиции педагога. 

54. Назовите и охарактеризуйте основные направления профессионального развития учите-

ля. 

55. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса. 

56. Проаргументируйте научно-практической значение исследований профессиональной де-

ятельности учителя. 

57. Назовите и охарактеризуйте основные направления профессионального развития учите-

ля. 

58. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса. 

59. Проаргументируйте научно-практической значение исследований профессиональной де-

ятельности учителя. 

60. Проанализируйте собственную эффективность учебной и профессиональной деятель-

ности, определите пути повышения такой эффективности. 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  
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«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований 

и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "Поликультурное образование" являются: формирование 

и развитие компетенций, позволяющих осуществлять социально-педагогическую 

профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности народных 

воспитательных традиций, их сущность и возможности практического применения. 
  
Задачи дисциплины "Поликультурное образование" заключаются в: 
1. освоение теоретических основ культурологического подхода в гуманитарных науках; 
2. развитие способности к творческому саморазвитию в области этнокультурного и 

гражданского самоопределения на основе национальных традиций, ценностей российской и 

мировой культуры; 
3. формирование и развитие способности вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код 

компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития  

3 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
1) общие основы возникновения и становления идей поликультурного образования как 

научной теории и социальной практики  (ОК-6) 
2). особенности культуры межнационального общения как основы социально-

педагогической деятельности (ОПК-9) 
3). основы культурологического подхода в гуманитарных науках (ПК-10) 
Уметь:  
1) анализировать основные этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса (ОК-6) 
2) определять этнокультурные особенности субъектов образования (ОПК-9) 
3) создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу в 

поликультурной среде (ПК-10) 

Владеть:  
1) навыками групповой межкультурной коммуникации и толерантного общения с 

представителями различных культурных и конфессиональных ориентацией (ОК-6) 
2) способами и приемами обучения детей этическим нормам поведения в условиях 

поликультурной образовательной среды, учета и реализации национальных традиций в 

процессе воспитания (ОПК-9) 
3) навыками создания условий, облегчающих адаптацию детей к учебному процессу в 

поликультурной среде (ПК-10) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Поликультурное образование»  относится к вариативной части блока Б1. 

Индекс дисциплины  - Б1.В.01.06 
Содержание учебного материала ориентировано на создание основы для изучения и 

понимания этнопедагогических проблем и явлений, его отбор обусловлен ведущими 

принципами развития высшего педагогического образования. 
Учебная дисциплина «Поликультурное образование» органично входит в блок 
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педагогических дисциплин и является логическим продолжением дисциплин и практик, для 

которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее: «История педагогики и 

образования», «Общая педагогика и педагогическая антропология», «Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Социальная 

психология» 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Социокультурные факторы и проблемы современного образования», 

«Социальная педагогика», «Сравнительная педагогика», «Безопасность  образовательной 

среды», «Производственная практика, педагогическая». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетных единицы  72  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации:зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Тема 1. Поликультурное образование как 

специфическая область научно-
педагогического знания  

4 12 2    10  

2 Тема 2. Модели и содержание 

поликультурного образования 4 12 2  4  6  

3 Тема 3. Этническая и социальная 

идентичность 4 12 2  4  6  

4 Тема 4. Психология межэтнических и 

межкультурных контактов 4 12 2  2  8  

5 Тема 5. Этнокультурная компетентность 4 12 2  2  8  

6 Тема 6. Толерантность как условие и фактор 

поликультурного воспитания 4 8 2    6  

 Зачет 4 4     4  

 ИТОГО 4 72 12  12  48  

 
 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Контр

оль 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самост

оятель
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Л

е

к

ц

и

и  

Лабора

торный 

практи

кум 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Инте

ракт

ив 

ная 

работа 

1 
Тема 1. Поликультурное образование 

как специфическая область научно-
педагогического знания  

4 12 2    10  

2 Тема 2. Модели и содержание 

поликультурного образования 4 12 2    10  

3 Тема 3. Этническая и социальная 

идентичность 4 12 2    10  

4 Тема 4. Психология межэтнических и 

межкультурных контактов 4 12   4  8  

5 Тема 5. Этнокультурная 

компетентность 4 12   4  8  

6 Тема 6. Толерантность как условие и 

фактор поликультурного воспитания 4 8 2    6  

 Зачет 4 4     4  
 ИТОГО 4 72 8  8  56  

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабора

торный 

практи

кум 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Интер

актив 

1 
Тема 1. Поликультурное образование 

как специфическая область научно-
педагогического знания  

4 12 2    10  

2 Тема 2. Модели и содержание 

поликультурного образования 4 12 2    10  

3 Тема 3. Этническая и социальная 

идентичность 4 12   1  11  

4 Тема 4. Психология межэтнических и 

межкультурных контактов 4 12   1  11  

5 Тема 5. Этнокультурная 

компетентность 4 12   1  11  

6 Тема 6. Толерантность как условие и 

фактор поликультурного воспитания 4 8   1  7  

 Зачет 4 4      4 
 ИТОГО 4 72 4  4  60 4 

  
 
 
 
 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 
Тема 1. Поликультурное образование как специфическая область научно-

педагогического знания  
Культура как условие развития человека. Виды культуры. Структура культуры. 

Целостность человека в культуре.  
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Сущность поликультурного образования. Актуальность поликультурных знаний на 

современном этапе развития общества. Основные тенденции развития поликультурного 

образования. Феномен этнического возрождения (этнический парадокс) и его социально-
психологические причины. Проблемы образования в поликультурном обществе. 

Концептуальные положения идей поликультурного образования в педагогической науке. 

Модели и методики поликультурного образования. Основные подходы в поликультурном 

образовании. Достоинства и недостатки каждого из подходов. Цели, задачи поликультурного 

образования.  
Сущность поликультурного образования. Актуальность поликультурных знаний на 

современном этапе развития общества. Основные тенденции развития поликультурного 

образования. Значение различных социальных институтов в процессе инкультурации. 
 
Тема 2. Модели и содержание поликультурного образования 
Содержание и система поликультурного образования в России. Культурологическая 

концепция содержания образования. Содержание поликультурного образования в среднем 

общеобразовательном учреждении. Поликультурное содержание общеобразовательных 

дисциплин. Система поликультурного образования в РФ. Ступени поликультурного 

образования. Принципы поликультурного образования. Учет национальных особенностей в 

воспитании. Общая и профессиональная культура педагога. 
Международный опыт поликультурного образования. История развития 

поликультурного образования за рубежом. Системы поликультурного образования различных 

стран: США, Канада, Германия, Австралия, Англия, Франция.  
Международный опыт поликультурного образования. Современная Европа в условиях 

мультикультурализма. Российский опыт интернационального воспитания. Поликультурность 

образования как отражение глобализационных процессов современного мира 
 
Тема 3. Этническая и социальная идентичность  
Социальная и этническая идентичность. Закономерности формирования и развития 

этнической идентичности. Уникальность и общность нации. Этнопсихологические 

исследования личностных черт. Понятие о «национальном характере». Проблемы исследования 

национального характера и ментальности. Учёт национальной психологии в воспитании. 

Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей. Этнопедагогика. Методы и 

средства народного воспитания. Учет этнокультурных различий в образовательном процессе. 

Этнокультурные отношения. 
Проблемы межэтнических отношений и межкультурной адаптации. Соотношение 

социальной и этнической идентичностей. Этапы формирования этнической идентичности. 

Факторы и условия становления национального характера. Этноцентризм как негативное 

явление и как нормальное следствие социализации и аккультурации  
 
Тема 4. Психология межэтнических и межкультурных контактов  
Проблемы межкультурной адаптации. Понятия «адаптация», аккультурация, 

приспособление, культурный шок, маргинальность. Подготовка к межкультурному 

взаимодействию. Этническая напряженность и этнические конфликты. Понятие об этническом 

конфликте. Возникновение, протекание, разрешение конфликта. Модели, механизмы 

урегулирования межэтнических конфликтов.  
Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы. Результаты исследований стереотипов. 

Этностереотипы, их происхождение и функции. Этнопсихологические исследования 

личностных черт. Проблемы исследования этностереотипов. Язык и этноидентичность. 

Этнические предрассудки, их происхождение и функции. Этнические предрассудки и 

стереотипы учащейся молодежи. Теоретические подходы и практические исследования 

этнических предрассудков. 
Общекультурные ценности как основа диалога разных культур 
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Тема 5. Этнокультурная компетентность  
Межкультурная коммуникация, взаимовлияние культур. Понятие "этнокультурная 

компетентность". Содержание и структура этнокультурной компетентности. Возрастные 

особенности формирования и проявления этнокультурной компетентности Условия 

формирования этнокультурной компетентности. Методики изучения этнокультурной 

компетентности  
Межкультурная сензитивность. Факторы межкультурного взаимодействия. 

Поликультурное образование как средство развития этнокультурной компетентности. Модели и 

типы обучения в системе поликультурного образования. 
Место этнокультурной компетентности в профессиональной компетентности 

современного педагога. Проблема критериальной оценки этнокультурной компетентности. 
 
Тема 6. Толерантность как условие и фактор поликультурного воспитания  
Понятие толерантности. Толерантность как философское и социологическое понятие. 

Педагогика толерантности. Поликультурное образование как фактор формирования 

толерантных отношений. Ненасильственное разрешение конфликтов как одна из задач 

педагогики толерантности. Этика толерантности и разделение труда.  
Гуманистические концепции как методологическое основание теорий поликультурного 

воспитания. Основные психологические и педагогические гуманистические концепции 

развития и воспитания. Определение толерантности в философских, психологических и 

педагогических теориях. Социально-психологические способы формирования межэтнической 

толерантности. Методы формирования толерантных отношений в поликультурном 

пространстве. Социальные риски толерантных образовательных моделей. 
Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Типы культур и субкультур. Культурный плюрализм. Культурная и гражданская идентичность 

в условиях поликультурализма. Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество, 

как факторы поликультурализма. Культурный плюрализм. Культурная и гражданская 

идентичность в условиях поликультурализма. Проблемы межкультурной адаптации. Нормы и 

правила поведения в поликультурном обществе. Культурная дистанция и межкультурные 

конфликты. Миграция, туризм и социально-экономическое сотрудничество, как факторы 

поликультурализма. Социальные явления: ксенофобия, национализм и экстремизм. 

Психологические предпосылки формирования толерантности и интолерантности 

Педагогические методы профилактики проявлений нетерпимого отношения в условиях 

поликультурной образовательной среды. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Тема 1. Поликультурное образование как специфическая область научно-

педагогического знания 
Тематика практических занятий: 
Сущность поликультурного образования 

Вопросы для обсуждения: 
Актуальность поликультурных знаний на современном этапе развития общества 
Основные тенденции развития поликультурного образования 

Групповая дискуссия: 
Значение различных социальных институтов в процессе инкультурации 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Раскройте отличия определений этноса Л.Н.Гумилева и Ю.В.Бромлея 
2. Обоснуйте, почему социология, лингвистика и психология являются одними из 

«родительских» дисциплин этнопсихологии 
3. Перечислите объективные и субъективные элементы культуры 
4. Раскройте суть принципа «географического детерминизма» 
5. Соотнесите понятия: социализация, инкультурация и аккультурация 
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6. Охарактеризуйте различия типов культур, предложенных Р.Бенедикт. 
 
Тема 2. Модели и содержание поликультурного образования 

Тематика практических занятий: 
Опыт поликультурного образования зарубежных стран 

Вопросы для обсуждения: 
Международный опыт поликультурного образования 
Современная Европа в условиях мультикультурализма 
Российский опыт интернационального воспитания 

Групповая дискуссия: 
Поликультурность образования как отражение глобализационных процессов 

современного мира 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте основные тенденции понимания культурных различий. 
2. Подберите и сравните типологии культурных общностей. 
3. Приведите примеры моделей поликультурного образования и сформулируйте свое 

отношение к некоторым из них. 
 
Тема 3. Этническая и социальная идентичность 

Тематика практических занятий: 
Этническая идентичность. Национальный характер 
Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей 

Вопросы для обсуждения: 
Проблемы межэтнических отношений и межкультурной адаптации 
Соотношение социальной и этнической идентичностей 
Этапы формирования этнической идентичности 
Факторы и условия становления национального характера 

Групповая дискуссия: 
Этноцентризм как негативное явление и как нормальное следствие социализации и 

аккультурации  

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте феномен стереотипизации. Приведите примеры стереотипов в 

восприятии национального характера 
2. Приведите примеры кросс-культурных исследований общения. 
3. Проиллюстрируйте феномены межгруппового восприятия.  
4. Подготовьте сравнительную характеристику межгрупповых и межличностных 

отношений. 
5. Охарактеризуйте влияние этноцентризма на взаимоотношения между группами. 
6. Дайте определение понятий предубеждения, предрассудка и дискриминации.  
 

Тема 4. Психология межэтнических и межкультурных контактов 
Тематика практических занятий: 
Этнические предрассудки и стереотипы 

Вопросы для обсуждения: 
Этностереотипы, их происхождение и функции 
Этнические предрассудки, их происхождение и функции 

Групповая дискуссия: 
Общекультурные ценности как основа диалога разных культур 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Проиллюстрируйте понимание дидактического принципа культуросообразности 

2. Охарактеризуйте психологический аспект в изучении этнического самосознания и 

межэтнической коммуникации 
3. Приведите примеры экспериментальных исследований этнических установок и 

предубеждений. 
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4. Подберите примеры национальных традиций семейного воспитания. 
5. Проиллюстрируйте общечеловеческие ценности, транслируемые в различных сказках 

народов мира. 
 
Тема 5. Этнокультурная компетентность 

Тематика практических занятий: 
Развитие этнокультурной компетентности 

Вопросы для обсуждения: 
Содержание этнокультурной компетентности 
Структура этнокультурной компетентности 
Условия формирования этнокультурной компетентности 

Групповая дискуссия: 
Проблема критериальной оценки этнокультурной компетентности 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Обозначьте основные компоненты этнокультурной компетентности 
2. Подберите методики изучения этнокультурной компетентности 
3. Охарактеризуйте возрастные особенности формирования и проявления 

этнокультурной компетентности 
4. Определите место этнокультурной компетентности в профессиональной 

компетентности современного педагога 
 
Тема 6. Толерантность как условие и фактор поликультурного воспитания 

Тематика практических занятий: 
Гуманистические концепции как методологическое основание теорий поликультурного 

воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
Основные психологические и педагогические гуманистические концепции развития и 

воспитания  
Определение толерантности в философских, психологических и педагогических теориях 
Методы формирования толерантных отношений в поликультурном пространстве 

Групповая дискуссия: 
Социальные риски толерантных образовательных моделей 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте механизмы формирования толерантного сознания. 
2. Назовите социально-психологические способы формирования межэтнической 

толерантности. 
3. Определите психологические предпосылки формирования толерантности и 

интолерантности. 
4. Охарактеризуйте социальные явления: ксенофобия, национализм и экстремизм. 
5. Предложите педагогические методы профилактики проявлений нетерпимого 

отношения в условиях поликультурной образовательной среды 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации  
обучающихся по дисциплине 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Альжев, Д. В. Социальная педагогика : учебное пособие / Д. В. Альжев. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1777-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/81049.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Джуринский, А. Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 

воспитание в России и за рубежом (сравнительный анализ) : учебное пособие / А. Н. 

Джуринский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-
0023-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65721.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература:  
1. Бакланова, Т. И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского этнокультурного и 

этнохудожественного образования : монография / Т. И. Бакланова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2015. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35190.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Джуринский, А. Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века / А. Н. Джуринский. 

— Москва : Прометей, 2014. — 328 c. — ISBN 978-5-7042-2519-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30413.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ермаков, В. А. Этнопсихология. Хрестоматия : учебное пособие / В. А. Ермаков. — 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 392 c. — ISBN 978-5-374-00163-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11139.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Купалова, В. А. Правовое обеспечение образования детей-мигрантов дошкольного и 

младшего школьного возраста : учебное пособие / В. А. Купалова. — Москва : 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 152 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/26561.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Проблемы школы и педагогики за рубежом : коллективная монография / Н. Е. Воробьев, 

В. Г. Грачева, Н. В. Хорошева [и др.] ; под редакцией Н. Е. Воробьев, И. С. Бессарабова. 

— Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2011. — 219 c. — ISBN 978-5-9935-0210-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21458.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Цветков, А. В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах : учебное пособие для 

студентов вузов / А. В. Цветков, А. В. Соловьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
119 c. — ISBN 978-5-238-02547-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21013.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека-  http://www.rsl.ru, 
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 
Библиотека Гумер - гуманитарные науки -  http://www.gumer.info  
Электронный ресурс журналов: 
- «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
- «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
- «Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
- «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
Официальный сайт ЮНЕСКО// www.unesco.ru;  www.un.org  
Официальный сайт программы TEMPUS -  http://www.tempus-russia.ru 
Официальный сайт программы "Фулбрайт" - www.fulbright.ru  
Официальный сайт Института международного образования -  www.iie.ru  

http://www.iprbookshop.ru/81049.html
http://www.iprbookshop.ru/65721.html
http://www.iprbookshop.ru/35190.html
http://www.iprbookshop.ru/30413.html
http://www.iprbookshop.ru/11139.html
http://www.iprbookshop.ru/26561.html
http://www.iprbookshop.ru/21458.html
http://www.iprbookshop.ru/21013.html
http://www.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.unesco.ru/
http://www.un.org/
http://www.fulbright.ru/
http://www.iie.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 

http://psyjournals.ru/
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https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
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Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR 

books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы -  кандидат пед. наук, доцент кафедры психолого-

педагогического образования  НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Качалина 

Екатерина Борисовна     
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

общие основы 

возникновения и 

становления идей 

поликультурного 

образования как 

научной теории и 

социальной практики   

анализировать основные 

этнокультурные и 

конфессиональные 

различия участников 

образовательного процесса 

навыками групповой 

межкультурной 

коммуникации и 

толерантного общения с 

представителями 

различных культурных и 

конфессиональных 

ориентацией 

2 ОПК-9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития  
 

особенности культуры 

межнационального 

общения как основы 

социально-
педагогической 

деятельности 

определять этнокультурные 

особенности субъектов 

образования 

способами и приемами 

обучения детей 

этическим нормам 

поведения в условиях 

поликультурной 

образовательной среды, 

учета и реализации 

национальных традиций 

в процессе воспитания 

3 ПК-10 

готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

основы 

культурологического 

подхода в 

гуманитарных науках 

создавать условия, 

облегчающие адаптацию 

детей к учебному процессу 

в поликультурной среде 

навыками создания 

условий, облегчающих 

адаптацию детей к 

учебному процессу в 

поликультурной среде 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание общих основ 

возникновения и становления 

идей поликультурного 

образования как научной 

теории и социальной практики   

ОК-6 

Тема 1. 

Поликультурное 

образование как 

специфическая область 

научно-
педагогического 

знания  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 2. Модели и 

содержание 

поликультурного 

образования 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 6. Толерантность 

как условие и фактор 

поликультурного 

воспитания  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

2 

знание особенностей культуры 

межнационального общения 

как основы социально-
педагогической деятельности 

ОПК-9 

Тема 1. 

Поликультурное 

образование как 

специфическая область 

научно-
педагогического 

знания  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 2. Модели и 

содержание 

поликультурного 

образования 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 3. Этническая и 

социальная 

идентичность  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 4. Психология 

межэтнических и 

межкультурных 

контактов  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

3 
знание основ 

культурологического подхода в 

гуманитарных науках 
ПК-10 

Тема 1. 

Поликультурное 

образование как 

специфическая область 

научно-
педагогического 

знания  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

 
4 

умение анализировать 

основные этнокультурные и 

конфессиональные различия 

участников образовательного 

процесса 

ОК-6 

Тема 2. Модели и 

содержание 

поликультурного 

образования 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 6. Толерантность 

как условие и фактор 

поликультурного 

воспитания  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

5 
умение определять 

этнокультурные особенности 

субъектов образования 

ОПК-9 
 

Тема 5. 

Этнокультурная 

компетентность  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, участие в 

групповой дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 
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Тема 6. Толерантность 

как условие и фактор 

поликультурного 

воспитания  

реферат, 

доклад/сообщение, 
участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

6 

умение создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу в 

поликультурной среде 

ПК-10 

Тема 3. Этническая и 

социальная 

идентичность  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 
Тема 4. Психология 

межэтнических и 

межкультурных 

контактов  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 5. 

Этнокультурная 

компетентность  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, участие в 

групповой дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 6. Толерантность 

как условие и фактор 

поликультурного 

воспитания  

реферат, 

доклад/сообщение, 
участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

7 
 

владение навыками групповой 

межкультурной коммуникации 

и толерантного общения с 

представителями различных 

культурных и 

конфессиональных 

ориентацией 

ОК-6 

Тема 1. 

Поликультурное 

образование как 

специфическая область 

научно-
педагогического 

знания  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 6. Толерантность 

как условие и фактор 

поликультурного 

воспитания  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

8 

владение способами и 

приемами обучения детей 

этическим нормам поведения в 

условиях поликультурной 

образовательной среды, учета и 

реализации национальных 

традиций в процессе 

воспитания 

ОПК-9 

Тема 3. Этническая и 

социальная 

идентичность  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 4. Психология 

межэтнических и 

межкультурных 

контактов  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 5. 

Этнокультурная 

компетентность  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

9 

владение навыками создания 

условий, облегчающих 

адаптацию детей к учебному 

процессу в поликультурной 

среде 

ПК-10 

Тема 3. Этническая и 

социальная 

идентичность  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 4. Психология 

межэтнических и 

межкультурных 

контактов  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 5. 

Этнокультурная 

компетентность  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 
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практические 

задания для СР 

Тема 6. Толерантность 

как условие и фактор 

поликультурного 

воспитания  

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

 
 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Поликультурное образование как специфическая область научно-педагогического 

знания 

Тематика практических занятий: 

Сущность поликультурного образования 

Вопросы для обсуждения: 

Актуальность поликультурных знаний на современном этапе развития общества 

Основные тенденции развития поликультурного образования 

Групповая дискуссия: 

Значение различных социальных институтов в процессе инкультурации 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Раскройте отличия определений этноса Л.Н.Гумилева и Ю.В.Бромлея 

2. Обоснуйте, почему социология, лингвистика и психология являются одними из «роди-

тельских» дисциплин этнопсихологии 

3. Перечислите объективные и субъективные элементы культуры 

4. Раскройте суть принципа «географического детерминизма» 

5. Соотнесите понятия: социализация, инкультурация и аккультурация 

6. Охарактеризуйте различия типов культур, предложенных Р.Бенедикт. 

 
Тема 2. Модели и содержание поликультурного образования 

Тематика практических занятий: 

Опыт поликультурного образования зарубежных стран 

Вопросы для обсуждения: 

Международный опыт поликультурного образования 

Современная Европа в условиях мультикультурализма 

Российский опыт интернационального воспитания 

Групповая дискуссия: 

Поликультурность образования как отражение глобализационных процессов современного мира 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте основные тенденции понимания культурных различий. 

2. Подберите и сравните типологии культурных общностей. 

3. Приведите примеры моделей поликультурного образования и сформулируйте свое от-

ношение к некоторым из них. 

 
Тема 3. Этническая и социальная идентичность 

Тематика практических занятий: 

Этническая идентичность. Национальный характер 

Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей 

Вопросы для обсуждения: 

Проблемы межэтнических отношений и межкультурной адаптации 

Соотношение социальной и этнической идентичностей 

Этапы формирования этнической идентичности 
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Факторы и условия становления национального характера 

Групповая дискуссия: 

Этноцентризм как негативное явление и как нормальное следствие социализации и 

аккультурации  

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте феномен стереотипизации. Приведите примеры стереотипов в вос-

приятии национального характера 

2. Приведите примеры кросс-культурных исследований общения. 

3. Проиллюстрируйте феномены межгруппового восприятия.  

4. Подготовьте сравнительную характеристику межгрупповых и межличностных отно-

шений. 

5. Охарактеризуйте влияние этноцентризма на взаимоотношения между группами. 

6. Дайте определение понятий предубеждения, предрассудка и дискриминации.  

 
Тема 4. Психология межэтнических и межкультурных контактов 

Тематика практических занятий: 

Этнические предрассудки и стереотипы 

Вопросы для обсуждения: 

Этностереотипы, их происхождение и функции 

Этнические предрассудки, их происхождение и функции 

Групповая дискуссия: 

Общекультурные ценности как основа диалога разных культур 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Проиллюстрируйте понимание дидактического принципа культуросообразности 

2. Охарактеризуйте психологический аспект в изучении этнического самосознания и 

межэтнической коммуникации 

3. Приведите примеры экспериментальных исследований этнических установок и 

предубеждений. 

4. Подберите примеры национальных традиций семейного воспитания. 

5. Проиллюстрируйте общечеловеческие ценности, транслируемые в различных сказках 

народов мира. 

 
Тема 5. Этнокультурная компетентность 

Тематика практических занятий: 

Развитие этнокультурной компетентности 

Вопросы для обсуждения: 

Содержание этнокультурной компетентности 

Структура этнокультурной компетентности 

Условия формирования этнокультурной компетентности 

Групповая дискуссия: 

Проблема критериальной оценки этнокультурной компетентности 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Обозначьте основные компоненты этнокультурной компетентности 

2. Подберите методики изучения этнокультурной компетентности 

3. Охарактеризуйте возрастные особенности формирования и проявления этнокультур-

ной компетентности 

4. Определите место этнокультурной компетентности в профессиональной компетентно-

сти современного педагога 

 
Тема 6. Толерантность как условие и фактор поликультурного воспитания 

Тематика практических занятий: 

Гуманистические концепции как методологическое основание теорий поликультурного 

воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
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Основные психологические и педагогические гуманистические концепции развития и 

воспитания  

Определение толерантности в философских, психологических и педагогических теориях 

Методы формирования толерантных отношений в поликультурном пространстве 

Групповая дискуссия: 

Социальные риски толерантных образовательных моделей 

Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Охарактеризуйте механизмы формирования толерантного сознания. 

2. Назовите социально-психологические способы формирования межэтнической толе-

рантности. 

3. Определите психологические предпосылки формирования толерантности и интоле-

рантности. 

4. Охарактеризуйте социальные явления: ксенофобия, национализм и экстремизм. 

5. Предложите педагогические методы профилактики проявлений нетерпимого отноше-

ния в условиях поликультурной образовательной среды 

 

 
 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Цели и задачи поликультурного образования 
2. Поликультурное образование как педагогическая проблема 
3. Воспитание поликультурных качеств и компетенций 
4. Поликультурные ЗУН 
5. Педагогические условия поликультурного образования 
6. Структура поликультурной компетентности педагога 
7. Этическое содержание поликультурного образования 
8. Культурологический подход в образовании 
9. Концепция культуры М.Бахтина 
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11. Концепция мультиперспективного образования Х. Гепферта 
12. Школа диалога культур В. С. Библера 
13. Мультикультурное образование Р. Люсиера 
14. Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского 
16. Идея общечеловеческих ценностей в работах Я. А. Коменского 
17. Интернациональное образование в марксисткой идеологии 
18. Диалоговый подход в поликультурном образовании 
19. Гуманистический подход как основа поликультурного образования 
20. Толерантность как профессионально важное качество современного педагога 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Проблемы этнической и культурной самоидентификации в многонациональном социуме 
2. Социально-психологический подход в поликультурном образовании 
3. Роль средств массовой коммуникакации в формировании поликультурного социального 

пространства 
4. Культурная идентичность в условиях поликультурализма 
5. Культурная дистанция и культурный шок 
6. Этническая толерантность и религиозная терпимость 
7. Аккультурация, ассимиляция и этническая сегрегация 
8. Языковая компетентность в поликультурном образовании 
9. Основные подходы поликультурного образования и их реализация в педагогической 

антропологии. 
10. Кросс-культурные исследования конформности, индивидуализма, коллективизма. 
11. Кросс-культурные исследования особенностей проявления чувства вины и стыда. 
12. Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы. 
13. Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, протекание, 

разрешение конфликта, модели, механизмы урегулирования. 
14. Основные факторы формирования этнической культуры в современных условиях. 
15. Основные проблемы формирования общероссийской идентичности. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
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Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
1. Как определяется содержание поликультурного образования? 
2. Какие Вы знаете методы формирования поликультурно-образованной личности?  
3. Какие качества формируются в процессе поликультурного воспитания?  
4 Какие педагогические технологии могут быть использованы в поликультурном образовании? 
5. Как этнокультурные предрассудки, предубеждения и стереотипы влияют на восприятие 

партнеров по общению? 
6. В чем проявляется необходимость поликультурного подхода в образовании в условиях 

глобализации? 
7. Какова роль средств массовой информации в формировании поликультурного социального 

пространства? 
8. Как культурные барьеры проявляются в межнациональном общении? 
9. В чем проявляются особенности процесса социализации детей и подростков в условиях 

поликультурного образования? 
10. Какие сложности возникают у педагога в процессе его взаимодействия с родителями по 

вопросам межэтнического взаимодействия детей? 
11. Как Вы можете определить понятия «национальный характер» и «национальная 

ментальность»? 
12. Каковы этнокультурные особенности вербальной коммуникации? 
13. Как соотносятся социальная и этническая идентичность? 
14. В чем проявляются особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического 

взаимодействия? 
15. В чем состоит специфика этнопедагогического исследования? 
16. Приведите примеры этностереотипов. 
17. Каковы предикторы и причины межэтнических конфликтов? 
18. Каковы способы урегулирования и разрешения межэтнических конфликтов? 
19. Что включается в понятие межкультурной адаптации? 
20. Как проявляется поликультурная толерантность в поведении и взаимодействии субъектов 

образования? 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. Раскройте отличия определений этноса Л.Н.Гумилева и Ю.В.Бромлея. 
2. Обоснуйте, почему социология, лингвистика и психология являются одними из 

«родительских» дисциплин этнопсихологии. 
3. Перечислите объективные и субъективные элементы культуры. 
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4. Раскройте суть принципа «географического детерминизма». 
5. Соотнесите понятия: социализация, инкультурация и аккультурация. 
6. Охарактеризуйте различия типов культур, предложенных Р.Бенедикт. 
7. Охарактеризуйте основные тенденции понимания культурных различий. 
8. Подберите и сравните типологии культурных общностей. 
9. Приведите примеры моделей поликультурного образования и сформулируйте 

свое отношение к некоторым из них. 
10. Охарактеризуйте феномен стереотипизации. Приведите примеры стереотипов в 

восприятии национального характера. 
11. Приведите примеры кросс-культурных исследований общения. 
12. Проиллюстрируйте феномены межгруппового восприятия.  
13. Подготовьте сравнительную характеристику межгрупповых и межличностных 

отношений. 
14. Охарактеризуйте влияние этноцентризма на взаимоотношения между группами. 
15. Дайте определение понятий предубеждения, предрассудка и дискриминации.  
16. Проиллюстрируйте понимание дидактического принципа культуросообразности. 
17. Охарактеризуйте психологический аспект в изучении этнического самосознания 

и межэтнической коммуникации. 
18. Приведите примеры экспериментальных исследований этнических установок и 

предубеждений. 
19. Подберите примеры национальных традиций семейного воспитания. 
20. Проиллюстрируйте общечеловеческие ценности, транслируемые в различных 

сказках народов мира. 
21. Обозначьте основные компоненты этнокультурной компетентности. 
22. Подберите методики изучения этнокультурной компетентности. 
23. Охарактеризуйте возрастные особенности формирования и проявления 

этнокультурной компетентности. 
24. Определите место этнокультурной компетентности в профессиональной 

компетентности современного педагога. 
25. Охарактеризуйте механизмы формирования толерантного сознания. 
26. Назовите социально-психологические способы формирования межэтнической 

толерантности. 
27. Определите психологические предпосылки формирования толерантности и 

интолерантности. 
28. Охарактеризуйте социальные явления: ксенофобия, национализм и экстремизм. 
29. Предложите педагогические методы профилактики проявлений нетерпимого 

отношения в условиях поликультурной образовательной среды. 
 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

1. Значение различных социальных институтов в процессе инкультурации 
2. Поликультурность образования как отражение глобализационных процессов 

современного мира 
3. Этноцентризм как негативное явление и как нормальное следствие социализации и 

аккультурации  
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4. Общекультурные ценности как основа диалога разных культур 
5. Проблема критериальной оценки этнокультурной компетентности 
6. Социальные риски толерантных образовательных моделей 

 

 

2.6.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  дискуссии, 

его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, аргументированностью, 

обоснованностью собственной позиции в проблемных ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  дискуссии, или 

его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  содержало значимые 

ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Гуманистическое содержание поликультурного образования.  
2. Средства и методы формирования поликультурно-образованной личности.  
3. Поликультурные ЗУН и качества.  
4. Структура поликультурной компетентности педагога.  
5. Педагогические технологии в поликультурном образовании. 
6. Структура поликультурной компетентности педагога 
7. Воспитание поликультурных качеств  
8. Культурологический подход в образовании 
9. Этнокультурные предрассудки, предубеждения, стереотипы 
10. Диалоговый подход в поликультурном образовании 
11. Поликультурное образование в условиях глобализации 
12. Коммуникация и культурные барьеры 
13. Этноцентризм, расизм и дискриминация  
14. Проблемы коммуникации и общения в многонациональном коллективе 
15. Предмет, задачи, основные понятия поликультурного образования. 
16. Понятие о «национальном характере», проблемы исследования национального характера. 
17. Социальная и этническая идентичность. Закономерности формирования и развития эт-

нической идентичности. 
18. Проблемы межкультурной адаптации. Методы подготовки к межкультурному взаимодей-

ствию. 
19. Современные трактовки понятия «толерантность». 
20. Этнонациональные обычаи, традиции и обряды, их роль и место в системе межэтниче-

ского взаимодействия. 
21. Поликультурное образование как педагогическая проблема 
22. Педагогические условия поликультурного образования 
23. Этическое содержание поликультурного образования 
24. Концепция культуры М.Бахтина 
25. Концепция мультиперспективного образования Х. Гепферта 
26. Школа диалога культур В. С. Библера 
27. Мультикультурное образование Р. Люсиера 
28. Культурно-историческая теория развития психики Л.С. Выготского 
29. Идея общечеловеческих ценностей в работах Я. А. Коменского 
30. Интернациональное образование в марксисткой идеологии 
31. Толерантность как профессионально важное качество современного педагога 
32. Проблемы этнической и культурной самоидентификации в многонациональном социуме 
33. Социально-психологический подход в поликультурном образовании 
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34. Роль средств массовой коммуникакации в формировании поликультурного социального 

пространства 
35. Культурная идентичность в условиях поликультурализма 
36. Культурная дистанция и культурный шок 
37. Этническая толерантность и религиозная терпимость 
38. Аккультурация, ассимиляция и этническая сегрегация 
39. Языковая компетентность в поликультурном образовании 
40. Основные подходы поликультурного образования и их реализация в педагогической ан-

тропологии. 
41. Кросс-культурные исследования конформности, индивидуализма, коллективизма. 
42. Особенности межгруппового восприятия в ситуации межэтнического взаимодействия. 

Этноцентризм, стереотипизация, этностереотипы. 
43. Понятие об этнической напряженности и конфликте. Возникновение, протекание, разре-

шение конфликта, модели, механизмы урегулирования. 
44. Основные факторы формирования этнической культуры в современных условиях. 
45. Основные проблемы формирования общероссийской идентичности. 

 
 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 

# При поликультурном сопоставлении разных обществ и культур основным 

критерием является: 
Достижения в области образования, науки, искусства  
Средняя продолжительность жизни 
*Тип хозяйствования, структуры общественных связей, религия, язык, историческая 

ментальность  
Генетический «код», антропометрия, коэффициент интеллектуального уровня человека 
 
# Поликультурная антропология исследует: 
Развитие теоретических представлений о культуре 
Политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ 
Изменение культурных потребностей и целей человека в условиях урбанизации 
* Процессы адаптации человека к окружающей культурной среде 
 
# Структура современного поликультурного знания включает:  
Цивилиографию, историю европейской и отечественной культуры 
Онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию искусства и культуры  
* Социологию культуры, культурную антропологию, прикладную поликультуру 
Философскую антропологию, культурную антропологию, социальную антропологию 
 
# Дискриптивно-классифицирующий метод исследования культуры: 
Осуществляет структурный анализ для сравнительного исследования 
Выясняет функции отдельных культурных элементов в целом 
Составляет единую периодизацию истории развития культуры 
* Описывает элементы и черты культуры 
 
# Морфология культуры – это: 
Система нормативных отношений 
Смена культурных образцов 
* Типичные формы и структуры культуры 
Чувственное представление о мире 
 
# Культурные нормы – это: 
Множество закономерно связанных друг с другом элементов 
Продукты человеческой деятельности 
* Законы и стандарты социального бытия людей 
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Процесс обозначения мира понятий и вещей 
 
# Социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и 

воспроизводящееся на протяжении длительного времени – это: 
Обычай 
Ритуал 
Норма 
*Традиция 
 
# Двумя ценностями современной культуры являются: 
Размеренность 
*Развитие 
*Скорость 
Традиция 
 
# Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и 

духовные ценности на «усредненного потребителя»:  
Потребительская 
Коммерческая 
Популярная 
* Массовая 

# Назовите две черты, не характерные для западного типа культуры: 
Антропоцентризм 
* Теоцентризм 
* Коллективизм 
Преобладание активного творческого типа личности 
 
# Термин культура означает… 
*Диалог, обмен мнениями и опытом, постижение ценностей и традиций других, в 

изоляции она увядает и погибает 
Иерархия, свойства и изменение ценностей 
Структура, функции и динамика культурных явлений 
Стратегии, способы и результаты человеческой деятельности 
 
# Ценность выражает словосочетание: 
Будь честным 
Не укради 
Не прелюбодействуй 
* Жизнь человека 
 
# Рассмотрение человека как части природы, уважение, поклонение, любовь, 

бережное отношение к природе отражает принцип… . 
Дифференцированности 
Деятельности 
Общественного характера воспитания и обучения 
Целенаправленности 
* Природосообразности  
 
# Субъектом этноса является человек, который знает… . 
Прогрессивные традиции, обычаи, национальные праздники своего народа 
* Язык своего народа 
Историю и культуру своего народа 
Историю и культуру своего народа; прогрессивные традиции, обычаи, национальные 

Праздники своего народа, нормы, правила, этикет, язык  
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Уважает нормы, правила, этикет 

# Существование у каждого народа идеала человека, главными чертами которого 

является любовь к Родине, нравственное совершенство, высокая духовность, любовь к 

людям и к природе отражает… 
* Принцип целенаправленности 
Принцип уважения к старшим 
Принцип дифференцированности 
Принцип деятельностного подхода 
Принцип природоцелесообразия 
 
# Кто являлся автором принципа "Природосообразности"? 
И.Г. Песталоцци 
Ж.Ж. Руссо 
Ф. Дистерверг 
В.Г. Белинский 
Я.А. Коменский 
 
 
 
 
# Социальная группа, характеризующаяся общими наследственными 

физиологическими особенностями, связанными с единством происхождения и 

определенной общностью распространения - это … . 
* Племя 
Нация 
Расы  
Этнос 
Классы 
 
# Этнос - это … . 
класс рабочих, имеющих свои обязанности; 
группа людей, складывающаяся по отношению к средствам производства, по 

распределению прибыли в зависимости от того, кто является владельцами средств 

производства; 
группа людей, характеризующаяся общими наследственными физиологическими 

особенностями, связанные с единством происхождения; 
большая социальная группа, представляющая собой определенную чрезвычайно 

сплоченную общность людей; 
*исторически сложившаяся устойчивая общность людей, обладающая единым языком и 

культурой, а также общим самосознанием;  
 
# Передача опыта младшим, включением их в жизненно необходимую для рода 

деятельность отражает принцип… . 
природосообразности 
* общинного характера обучения и воспитания 
уважения к старшим 
дифференцирования воспитания мальчиков и девочек 
воспитания и обучения в деятельности  
 
# Национальный характер - это … . 
* исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт представителей 

той или иной нации, определяющих привычную манеру их поведения ; 
сложившееся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации прочно укоренившиеся в 

повседневной жизни, передающиеся новым членам этнической общности правила, нормы и 
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стереотипы поведения, общения людей; 
общественно-психологические и социальные явления, отражающие мотивационные 

приоритеты представителей той или иной этнической общности; 
глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий 

бессознательную совокупность установок; 
эмоционально-окрашенное отношение людей к своей этнической общности, к ее интересам, 

другим народам и ценностям; 
 
# Кому принадлежат эти слова: "В народной сказке - великое и исполненное поэзии дитя - 
народ рассказывает детям свои детские грезы и, по крайней мере, наполовину сам верит в 

эти грезы": 
В.Г. Белинскому 
Н.К. Крупской 
К.Д. Ушинскому  
Н.А. Добролюбову 
К. Марксу 
 
# Сложившееся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации, прочно 

укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся новым членам этнической 

общности правила, нормы и стереотипы поведения, общения людей - это … . 
* Национальные традиции  
Национальное чувство и настроение 
Национальные интересы 
Национальные отношения 
Национальный характер 
 
# Большая социальная группа, высший этап развития этноса, представляющий собой 

определенную чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующаяся единством 

территории, языка, культуры, черт национальной психики … . 
* Нация 
Этнос 
Племя 
Расы 
Класс 
 
#Культурные обычаи, ритуалы в традиционных обществах регулируют …. 
Образ жизни     
* Поведение людей 
Религиозное течение 
Сознание людей 
Отношение к культуре своего народа 
 
# Классы - это … . 
Группа людей, характеризующаяся общими наследственными физиологическими 

особенностями, связанные с единством происхождения; 
Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, обладающая единым языком и 

культурой, а также общим самосознанием; 
* Группа людей, складывающаяся по отношению к средствам производства, по распределению 

прибыли в зависимости от того, кто является владельцами средств производства; 
Большая социальная группа, представляющая собой определенную чрезвычайно сплоченную 

общность людей; 
Большая социальная группа, высший этап развития этноса, представляющий собой 

определенную чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующаяся единством 

территории, языка, культуры, черт национальной психики; 
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# Укрепление преемственности поколений для вековых гуманистических традиций  
народа - осознание принадлежности к своим корням - это … . 
Смысл воспитания  
Система народных традиций 
* Ведущая роль этнопедагогики 
Этническое самосознание 
Достижение гармонии 
 
# Сущность этнического воспитания заключается в … . 
* Сохранении и развитии культуры народа 
Сохранении этнической самобытности  
Сохранении самосознания языка 
Передаче опыта предков 
Формировании и развитии этнической самобытности 
 
# К культурным универсалиям в этнопедагогике относятся… . 
* Норма, ценности, правила, традиции  
Правила 
Норма 
Традиции 
Ценности 
 
# Основной целью народной педагогики является … . 
* патриотизм и любовь к природе 
нравственность и уважение к старшим 
уважение к старшим и любовь к Родине 
любовь к природе и трудолюбие 
воспитание трудолюбия и нравственности  
 
# Сходство и общность идей народной педагогики различных народов состоит прежде 

всего в общности ведущих… . 
процессов воспитания 
принципов воспитания  
* целей воспитания 
средств воспитания 
методов воспитания 
 
# Основной воспитатель ребенка в народной педагогике -  … . 
природа 
церковь 
социум 
школа 
* семья 
 
# Дети - это забота не только семьи, но и рода, общины, а часто и региона в целом. Эти 

слова отражает принцип … . 
уважения к старшим 
природосообразности 
* общинного характера обучения и воспитания 
целесообразности 
дифференцированности 
 
# Принцип народности К.Д. Ушинского характеризуется стремлением к сохранению… . 
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Культуры, воспитания, истории, убеждений 
Традиций, пословиц, культуры, языка 
Менталитета 
* Языка, развития, истории, обычаев 
Национального "Я", самобытности, преемственности, единства народа 
 
# Обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ воспитательных традиций 

различных народов- это…  
Общая педагогика 
Социальная педагогика 
Нравственная педагогика 
* Этнопедагогика 
Народная педагогика  
 
# Средства реализации этнопедагогической программы 
Приобщение к национальной культуре; 
Декоративно-прикладное искусство; 
Национальные игры; 
Традиции, обычаи, ритуалы, церемонии; 
* Устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство, национальные игры, 

традиции, обычаи, ритуалы, церемонии; 
 
# В каком из средств народного воспитания всегда присутствует такой "педагогический 

момент" как назидательность? 
Поговорка 
* Пословица 
Сказка 
Песня 
Скороговорка 
 
# Этнопедагогика это синтез… . 
Народной педагогики и психологии 
Дифференциальной психологии и народной педагогики 
Научной педагогики и психологии 
* Научной педагогики и народной педагогики  
Научной и социальной педагогики 
 
# Метод народной педагогики, в котором отрабатываются навыки и приемы той или иной 

деятельности… . 
Назидание 
Поощрение 
Убеждение 
Приучение 
* Упражнение 
 
# Почитание старших как носителей мудрости народа, носителей его традиций и идеалов 

отражает принцип… . 
Целенаправленности 
Дифференцированности 
* Уважения к старшим  
Общественного характера обучения и воспитания 
Природосообразности 
 
# Важнейшим принципом в народной педагогике является … . 
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Раннее начало обучения и воспитания детей 
Природоцелесообразность 
Целенаправленность 
Дифференцированность воспитания мальчиков и девочек 
* Преемственность, народность 
 
# Средствами народной педагогики являются… . 
Природа, игра, слово, труд, общение; 
Действенность личностей – символов; 
Трудолюбие, доверие к ближнему, патриотизм; 
* Пословицы, поговорки, сказки, песни ; 
Формирование мировоззрения; 
 
# Воспитание мальчиков как будущих воина, отца, охотника, рыбака, строителя, а 

девочек - как будущей матери, хранительнице домашнего очага отражает принцип … . 
целесообразности 
* дифференцированности воспитания мальчиков и девочек  
уважение к старшим 
природосообразности 
общинного характера обучения и воспитания 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Сравнительная педагогика» являются: развитие у 

студентов профессиональной компетентности посредством формирования навыков 

сопоставительного анализа основных концепций отечественного и зарубежного образования; 

формирования патриотизма и гражданской позиции на основе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития отечественного образования 
Задачи дисциплины «Сравнительная педагогика»: 

1. Ориентировке в ключевых проблемах и приоритетных направлениях образовательных 

систем в современном мире. 
2.  Овладении способами работы с профессиональными источниками информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы) и навыками научно-исследовательской работы по 

проблемам компаративистики. 
3. Формировании научно-педагогического мировоззрения на основе философских и 

социогуманитарных знаний. 
4. Овладении методикой сравнительного анализа различных образовательных систем, 

обоснования, объяснения специфики образовательных моделей и границ переноса опыта. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

2 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные понятия и категории сравнительной педагогики, законы, закономерности 

развития ее как науки; состояние, основные тенденции и закономерности развития образования 

в различных странах, геополитических регионах и в глобальном масштабе (ОПК-4). 
2. ключевые проблемы и приоритетные направления образовательных систем в 

современном мире (ОПК-4);  
3. основные концепции отечественного и зарубежного образования (ПК-10) 
Уметь: 
1. Самостоятельно осуществлять сравнительный анализ систем общего, высшего и 

педагогического образования в России и за рубежом; обобщать и сравнивать опыт обучения и 

воспитания в различных странах (ОПК-4); 
2. Ориентироваться в ключевых проблемах и приоритетных направлениях 

образовательных систем в современном мире (ПК-10) 

Владеть: 
1. методикой сравнительного анализа различных образовательных систем, обоснования, 

объяснения специфики образовательных моделей и границ переноса опыта (ОПК-4). 
2. методикой сравнительного анализа различных образовательных систем с целью 

создания условий, облегчающих адаптацию детей к учебному процессу (ПК-10) 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Сравнительная педагогика» относится к вариативной части блока Б 1. Индекс 

дисциплины Б1.В.01.07 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Теории обучения и воспитания», «Общая педагогика и педагогическая 

антропология», «История педагогики и образования». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Этнопедагогика», «Основы инклюзивного образования», 
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«Производственная практика, педагогическая», «Производственная практика, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Становление и развитие 

сравнительной педагогики как науки 5 10 2    8  

2 Тема 2. Современная сравнительная 

педагогика: вопросы теории и методологии 5 12 2  4  6  

3 Тема 3. Междисциплинарные аспекты 

сравнительной педагогики 5 10 2    8  

4 Тема 4. Общая характеристика системы 

общего и профессионального образования 5 12 2  4  6  

5 Тема 5. Мировое образовательное 

пространство на рубеже XX и  XXI вв. 5 12 2  2  8  

6 
Тема 6. Общая характеристика противоречий 

и перспектив развития образовательных 

систем в современном мире 
5 12 2  2  8  

7 Зачет 5 4     4  

 ИТОГО 5 72 12  12  48  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Конт

роль 
Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто
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Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

ятел

ьна

я 

рабо

та 

1 Тема 1. Становление и развитие сравнительной 

педагогики как науки 8 10 2    8  

2 Тема 2. Современная сравнительная 

педагогика: вопросы теории и методологии 8 12 1  3  8  

3 Тема 3. Междисциплинарные аспекты 

сравнительной педагогики 8 10 2    8  

4 Тема 4. Общая характеристика системы общего 

и профессионального образования 8 12 1  3  8  

5 Тема 5. Мировое образовательное пространство 

на рубеже XX и  XXI вв. 8 12 1  1  10  

6 
Тема 6. Общая характеристика противоречий и 

перспектив развития образовательных систем в 

современном мире 
8 12 1  1  10  

7 Зачет 8 4     4  

 ИТОГО 8 72 8  8  56  

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Становление и развитие сравнительной 

педагогики как науки 8 10 1    9  

2 Тема 2. Современная сравнительная педагогика: 

вопросы теории и методологии 8 12   1  11  

3 Тема 3. Междисциплинарные аспекты 

сравнительной педагогики 8 10 1    9  

4 Тема 4. Общая характеристика системы общего и 

профессионального образования 8 12 1  1  10  

5 Тема 5. Мировое образовательное пространство 

на рубеже XX и  XXI вв. 8 12   1  11  

6 
Тема 6. Общая характеристика противоречий и 

перспектив развития образовательных систем в 

современном мире 
8 12 1  1  10  

7 Зачет 8 4      4 
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 ИТОГО 8 72 4  4  60 4 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины  
Тема 1. Становление и развитие сравнительной педагогики как науки 
Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания. История 

развития сравнительной педагогики. Исторические вехи изучения зарубежного опыта 

образования. Исторический аспект сравнительной педагогики. Основные этапы развития 

сравнительной педагогики. Развитие сравнительной педагогики в России в XX веке. 

Сравнительная педагогика в постсоветской России. 
 
Тема 2. Современная сравнительная педагогика: вопросы теории и методологии 
Объект, предмет, функции и задачи сравнительной педагогики. Методология и методы 

сравнительно-педагогических исследований. Основные понятия и категории сравнительной 

педагогики, законы, закономерности развития ее как науки. Феноменологический, аналитико-
эмпирический, имплицидный, вненациональный, проблемный подходы. Сравнительная 

педагогика как самостоятельная отрасль науки.  
 
Тема 3. Междисциплинарные аспекты сравнительной педагогики 
Системы воспитания и социализации молодежи в разных странах. Содержание и методы 

нравственного и гражданского воспитания учащихся. Взаимодействие школы, семьи, церкви в 

процессе социализации. Ориентация на непрерывное образование. Понятие непрерывное 

образование. Ведущие принципы и функции непрерывного образования. Проблемы 

демократизации школы. Подготовка учителей за рубежом. Значение зарубежного опыта для 

реформ образования в России. Адаптация зарубежного опыта в образовательных учреждениях 

России. Идеи Болонского процесса. Права учащихся на образование: международный опыт. 

Особенности организации международных форм образования( международный колледж и 

другие международные школы). Состояние, основные тенденции и закономерности развития 

образования в различных странах, геополитических регионах и в глобальном масштабе. 

Интеграционные процессы в сфере образования. Факторы, обусловившие развитие 

международной образовательной интеграции. Роль ЮНЕСКО в развитии и распространении 

гуманистической педагогики. 
 
Тема 4. Общая характеристика системы общего и профессионального образования 
Основные учебные потоки. Мировой опыт развития дошкольного образования. Начальная 

школа - одно из звеньев массового общего образования. Школьные системы в зарубежных 

странах. Школьная система в США. Частные учебные заведения общего образования. 

Индивидуальные модели обучения в зарубежных педагогических школах. Эволюция программ 

(гибкие программы, способные к обновлению, содержащие иной баланс обязательности и 

элективности, общего и дифференцированного). Основные направления воспитательной 

деятельности школы. Физическое воспитание. 
Система среднего образования. Частные учебные заведения общего образования. 

Профессиональное образование низшего и среднего уровня.  
 
Тема 5. Мировое образовательное пространство на рубеже XX и  XXI вв 
Политико-экономические и социокультурные детерминанты развития образования. 

Вызовы глобализации и мультикультурализма. Глобализация образования. Глобализация и 

сравнительная педагогика. Императивы мультикультурализма и образование. Субъекты 

образования в мультикультурном социуме. Реформы образования - важный аспект социальной 

политики современных государств. Обновление форм обучения. Модернизация методов 

обучения.  Тенденции развития образования в современном мире.  
Интеграция России в мировое образовательное пространство. особенности и 

стратегические задачи обновления российского образования и интеграции России в мировое 

образовательное пространство. 
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Тема 6. Общая характеристика противоречий и перспектив развития 

образовательных систем в современном мире 
Позитивные и негативные аспекты международного педагогического опыта, формы и 

способы взаимообогащения национальных культур. Мировой кризис образования. Образование 

в высокоразвитых странах мира (Великобритании, Франции, Германии, Финляндии и других 

скандинавских стран).   
Современная система образования Гонконга. Характеристика образовательной системы 

США. Характеристика образовательной системы стран Африки. Характеристика 

образовательной системы Индии. Образование в Японии как важнейшее условие развития 

общества. 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Становление и развитие сравнительной педагогики как науки 
Тематика практических занятий: 
1. Основные понятия и категории сравнительной педагогики 
2. История развития сравнительной педагогики 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания 
2. Исторические вехи изучения зарубежного опыта образования 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Объясните, какими факторами обусловлено современное развитие педагогической 

компаративистики. 
2. Определите основные цели и функции сравнительной педагогики как науки и как 

учебного процесса. 
3. Раскройте содержание прогностической функции сравнительной педагогики. 
4. Охарактеризуйте связи сравнительной педагогики с другими отраслями научного 

знания. 
5. Охарактеризуйте основные источники сравнительно-педагогических исследований. 
6. Определите роль количественного анализа в сопоставительных исследованиях. 
7. Расскажите о классиках и современных представителях сравнительной педагогики. 
 
Тема 2. Современная сравнительная педагогика: вопросы теории и методологии 

 Тематика практических занятий: 
1. Методология сравнительно-педагогических исследований 
2. Методы сравнительно-педагогических исследований 
Вопросы для обсуждения: 
1. Феноменологический, аналитико-эмпирический, имплицидный, вненациональный, 

проблемный подходы 
2. Основные понятия и категории сравнительной педагогики, законы, закономерности 

развития ее как науки 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дайте характеристику основным дидактическим концепциям в современной 

педагогической мысли. Проиллюстрируйте эти концепции аргументами педагогов разных 

стран.  
2. Как оцениваются результаты обучения в школах разных стран и каковы эти результаты? 

Можно ли говорить, что «функциональная неграмотность» — показатель более низкого, чем в 

прошлом, уровня образования? 
3. Назовите основные типы учебных программ в общеобразовательной школе. Какие 

программы можно считать традиционными, какие — сравнительно новыми? Приведите 

примеры из программ школ различных стран.  
4. Каким образом осуществляется дифференциация в массовой школе в ведущих странах 

мира? Приведите примеры из опыта Запада, Японии и России.  
5. Почему можно говорить об обучении талантливых и детей-инвалидов (или детей с 

отклонениями в здоровье) как о двух противоположностях дифференциации? Приведите 
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примеры такого обучения в различных странах.  
6. Назовите главные формы и способы компенсирующего обучения в 

общеобразовательной школе. Можно ли считать второгодничество эффективной формой 

компенсирующего обучения? 
 
Тема 3. Междисциплинарные аспекты сравнительной педагогики 

 Тематика практических занятий: 
1. Международная образовательная интеграция 
2. Непрерывное образование 
Вопросы для обсуждения:  
1. Интеграционные процессы в сфере образования. Факторы, обусловившие развитие 

международной образовательной интеграции. 
2. Понятие непрерывное образование. Ведущие принципы и функции непрерывного 

образования. 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Каковы главные различия между сторонниками социологического и 

био(психологического) подходов в воспитании? Охарактеризуйте теории био(психологической) 

направленности: «новое воспитание», теории гуманистической психологической школы, 

«школы как семьи» и др.  
2. В чем вы видите сущность дискуссии по проблеме «школа и политика»? Какова в 

связи с этим практика воспитания в отдельных странах? Приведите примеры.  
3. Как отразились изменения в обществе на школьном воспитании? Проиллюстрируйте 

это на примерах нравственного, эстетического, физического, экологического воспитания.  
4. Как Вы считаете какими негативными явлениями среди школьников встревожена 

мировая общественность? В чем причины таких явлений? 
5. Расскажите о признаках авторитарного и антиавторитарного школьного воспитания. 

Приведите примеры из опыта школ ведущих стран. 
6. Охарактеризуйте формы и результаты школьного самоуправления в различных 

странах мира. 
7. Школьные дисциплины и занятия условно можно поделить на те, что прямо 

посвящены воспитанию нравственности, гражданственности и пр. , и те, что позволяют решать 

задачи такого воспитания опосредованно. Расскажите о таких дисциплинах и занятиях в школах 

ведущих стран мира.  
8. Покажите общие и отличительные особенности взаимодействия школы и семьи на 

примере США, Франции, Японии и России.  
9. Проанализируйте факторы, обусловившие развитие международной образовательной 

интеграции. 
 
Тема 4. Общая характеристика системы общего и профессионального образования 

 Тематика практических занятий: 
1. Мировой опыт развития дошкольного образования 
2. Школьные системы зарубежных стран 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности дошкольного образования в разных странах мира 
2. Общее и особенное школьных систем и систем среднего образования зарубежных 

стран  
Задания для самостоятельной работы: 
1. Определите сходство и различие между учебной и профессиональной ориентацией в 

общеобразовательной школе. Приведите примеры учебной и профессиональной ориентации в 

школах ведущих стран мира. 
2. Назовите недостатки учебно-воспитательного процесса в современной школе. 

Объясните разницу и сходство между радикальным и умеренным подходами к проблеме 

преодоления этих недостатков.  
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3. Охарактеризуйте традиционный урок. Попытайтесь найти сходство и различие между 

традиционным уроком и новыми моделями обучения. Приведите примеры таких моделей в 

разных странах мира.  
4. Попытайтесь составить классификацию экспериментальных школ. Укажите их роль в 

развитии образования и воспитания. Приведите примеры влияния экспериментальных школ на 

обычное образование и воспитание.  
5. Подумайте, что привлекает современных педагогов в опыте экспериментальных школ 

прошлого? Приведите примеры использования такого опыта в современных 

экспериментальных школах различных стран.  
6. В чем вы видите главные функции новейших технических средств обучения? 

Приведите примеры из опыта ведущих стран мира. Что положительного и отрицательного, на 

ваш взгляд, несет использование в школе новейших технических средств? 
7. Проанализируйте главные проблемы, актуальные для демократизации современной 

школы. Объясните различие понятий единая и единообразная школа. Как связано это с 

проблемой демократизма образования? Почему можно считать, что демократизм системы 

образования не является единственной гарантией права на получение образования? 
8. Попытайтесь построить идеальную модель учителя на основе идей и предложений 

педагогов разных стран.  
9. Найдите сходство и различие в программах педагогического образования в ведущих 

странах мира. 
10. Постарайтесь сформулировать возможные пути повышения социального престижа 

учителя в России. Используйте при этом опыт ведущих стран мира.  
 
Тема 5. Мировое образовательное пространство на рубеже XX и  XXI вв 

 Тематика практических занятий: 
1. Вызовы глобализации и мультикультурализма 
2. Реформы образования как аспект социальной политики современных государств 
Вопросы для обсуждения:  
1. Глобализация образования 
2. Обновление форм обучения, модернизация методов обучения 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Попытайтесь назвать примеры международных проектов реформ общего образования. 
2. Расскажите о реформах учебных программ в США, Западной Европе, Японии и России. 

Что общего и отличительного в этих реформах? 
3. Чем вызвана необходимость обновления учебного процесса и какова его стратегия? 
4. Как трансформируется урок в современной школе? 
5. Расскажите о реформах высшей школы в современном мире. 
6. Охарактеризуйте успехи и трудности процесса формирования "общеевропейского 

сознания" молодежи. 
 
Тема 6. Общая характеристика противоречий и перспектив развития 

образовательных систем в современном мире 
 Тематика практических занятий: 

Мировой кризис образования 
Вопросы для обсуждения: 
Позитивные и негативные аспекты международного педагогического опыта 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Какое место в ценностных ориентациях населения ведущих стран занимает 

образование? Сказываются ли при этом особенности национальной психологии, традиции, 

условия жизни и пр. ? 
2. Определите плюсы и минусы жестко централизованных и децентрализованных систем 

образования. 
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3. Охарактеризуйте общее и особенное в теории и практике интернационального и 

поликультурного воспитания. Где , как и почему распространяется поликультурное 

воспитание? 
4. Сформулируйте приоритетные цели школьного воспитания ведущих стран мира. 
5. Каковы социальные и педагогические функции частных школ на Западе? 

Целесообразно ли, по вашему мнению, расширение сети частных школ в России? 
6. Каковы основные характеристики традиционного учебного процесса и их конкретные 

проявления в школах разных стран? Укажите на основные различия в состоянии образования в 

развитых и развивающихся странах. 
7. Сопоставьте основные характеристики школьных систем Запада, Японии и России и 

назовите общие черты и особенности. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Джуринский, А. Н. Зарубежная педагогика : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / А. Н. Джуринский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 
333 c. — ISBN 978-5-4487-0024-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65720.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Джуринский, А. Н. Педагогика в многонациональном мире : учебное пособие / А. Н. 

Джуринский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 222 c. — ISBN 978-5-4487-
0064-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67341.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Джуринский, А. Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 

воспитание в России и за рубежом (сравнительный анализ) : учебное пособие / А. Н. 
Джуринский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-
0023-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65721.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Джуринский, А. Н. Сравнительное образование. Вызовы XXI века / А. Н. Джуринский. 

— Москва : Прометей, 2014. — 328 c. — ISBN 978-5-7042-2519-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30413.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Джуринский, А. Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы / А. Н. Джуринский. — Москва : Прометей, 2014. — 
130 c. — ISBN 978-5-7042-2523-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30415.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
- Российская государственная библиотека https:// www.rsl.ru, 
- Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 
- Электронные ресурсы журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 

http://www.iprbookshop.ru/65720.html
http://www.iprbookshop.ru/67341.html
http://www.iprbookshop.ru/65721.html
http://www.iprbookshop.ru/30413.html
http://www.iprbookshop.ru/30415.html
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe


9 

«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://psyjournals.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
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Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/


12 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы - к.п.н., доцент кафедры психологии образования 

Качалина Екатерина Борисовна НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 

 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

1. основные понятия и 

категории 

сравнительной 

педагогики, законы, 

закономерности 

развития ее как науки; 

состояние, основные 

тенденции и 

закономерности 

развития образования 

в различных странах, 

геополитических 

регионах и в 

глобальном масштабе  
2. ключевые проблемы 

и приоритетные 

направления 

образовательных 

систем в современном 

мире 

самостоятельно 

осуществлять 

сравнительный 

анализ систем 

общего, высшего и 

педагогического 

образования в России 

и за рубежом; 

обобщать и 

сравнивать опыт 

обучения и 

воспитания в 

различных странах 

методикой 

сравнительного анализа 

различных 

образовательных систем, 

обоснования, объяснения 

специфики 

образовательных моделей 

и границ переноса опыта 

2 ПК-10 

готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

основные концепции 

отечественного и 

зарубежного 

образования 

ориентироваться в 

ключевых проблемах 

и приоритетных 

направлениях 

образовательных 

систем в современном 

мире 

методикой 

сравнительного анализа 

различных 

образовательных систем с 

целью создания условий, 

облегчающих адаптацию 

детей к учебному 

процессу 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 



14 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание основных понятий и 

категорий сравнительной 

педагогики, законов, 

закономерностей развития ее 

как науки; состояния, 

основных тенденций и 

закономерностей развития 

образования в различных 

странах, геополитических 

регионах и в глобальном 

масштабе  
 

ОПК-4 

Тема 1. Становление 

и развитие 

сравнительной 

педагогики как науки 

Устный опрос, 

доклад (сообщение),  
вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Современная 

сравнительная 

педагогика: вопросы 

теории и 

методологии 

Устный опрос, 

доклад (сообщение),  
вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. 

Междисциплинарные 

аспекты 

сравнительной 

педагогики 

Устный опрос, 

доклад (сообщение),  
вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 4. Общая 

характеристика 

системы общего и 

профессионального 

образования 

Устный опрос, 

доклад (сообщение),  
вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

2 

знание ключевых проблем и 

приоритетных направлений 

образовательных систем в 

современном мире 

ОПК-4 

Тема 5. Мировое 

образовательное 

пространство на 

рубеже XX и  XXI вв. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение),  
вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Общая 

характеристика 

противоречий и 

перспектив развития 

образовательных 

систем в 

современном мире 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат 
вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 
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3 
 

 
 
 
 
 

умение самостоятельно 

осуществлять сравнительный 

анализ систем общего, высшего 

и педагогического образования 

в России и за рубежом; 

обобщать и сравнивать опыт 

обучения и воспитания в 

различных странах 

ОПК-4 

Тема 1. Становление 

и развитие 

сравнительной 

педагогики как науки 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 2. Современная 

сравнительная 

педагогика: вопросы 

теории и 

методологии 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР  

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. 

Междисциплинарные 
аспекты 

сравнительной 

педагогики 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР  

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

4 

владение методикой 

сравнительного анализа 

различных образовательных 

систем, обоснования, 

объяснения специфики 

образовательных моделей и 

границ переноса опыта 

ОПК-4 

Тема 4. Общая 

характеристика 

системы общего и 

профессионального 

образования 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 5. Мировое 

образовательное 

пространство на 

рубеже XX и  XXI вв. 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Общая 

характеристика 

противоречий и 

перспектив развития 

образовательных 

систем в 

современном мире 

доклад (сообщение), 

реферат, 
практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

5 
знание основных концепций 

отечественного и зарубежного 

образования 
ПК-10 

Тема 5. Мировое 

образовательное 

пространство на 

рубеже XX и  XXI вв. 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

6 

умение ориентироваться в 

ключевых проблемах и 

приоритетных направлениях 

образовательных систем в 

современном мире 

ПК-10 

Тема 5. Мировое 

образовательное 

пространство на 

рубеже XX и  XXI вв. 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Общая 

характеристика 

противоречий и 

перспектив развития 

образовательных 

систем в 

современном мире 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

7 

владение методикой 

сравнительного анализа 

различных образовательных 

систем с целью создания 

условий, облегчающих 

адаптацию детей к учебному 

процессу 

ПК-10 

Тема 4. Общая 

характеристика 

системы общего и 

профессионального 

образования 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 5. Мировое 

образовательное 

пространство на 

рубеже XX и  XXI вв. 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических занятий 
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Тема 1. Становление и развитие сравнительной педагогики как науки 
Тематика практических занятий: 
1. Основные понятия и категории сравнительной педагогики 
2. История развития сравнительной педагогики 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сравнительная педагогика в системе современного педагогического знания 
2. Исторические вехи изучения зарубежного опыта образования 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Объясните, какими факторами обусловлено современное развитие педагогической 

компаративистики. 
2. Определите основные цели и функции сравнительной педагогики как науки и как 

учебного процесса. 
3. Раскройте содержание прогностической функции сравнительной педагогики. 
4. Охарактеризуйте связи сравнительной педагогики с другими отраслями научного зна-

ния. 
5. Охарактеризуйте основные источники сравнительно-педагогических исследований. 
6. Определите роль количественного анализа в сопоставительных исследованиях. 
7. Расскажите о классиках и современных представителях сравнительной педагогики. 
 
Тема 2. Современная сравнительная педагогика: вопросы теории и методологии 
 Тематика практических занятий: 
1. Методология сравнительно-педагогических исследований 
2. Методы сравнительно-педагогических исследований 

Вопросы для обсуждения: 
1. Феноменологический, аналитико-эмпирический, имплицидный, вненациональный, про-

блемный подходы 
2. Основные понятия и категории сравнительной педагогики, законы, закономерности раз-

вития ее как науки 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Дайте характеристику основным дидактическим концепциям в современной педагогической 

мысли. Проиллюстрируйте эти концепции аргументами педагогов разных стран.  

2. Как оцениваются результаты обучения в школах разных стран и каковы эти результаты? 

Можно ли говорить, что «функциональная неграмотность» — показатель более низкого, чем в 

прошлом, уровня образования? 

3. Назовите основные типы учебных программ в общеобразовательной школе. Какие 

программы можно считать традиционными, какие — сравнительно новыми? Приведите 

примеры из программ школ различных стран.  

4. Каким образом осуществляется дифференциация в массовой школе в ведущих странах мира? 

Приведите примеры из опыта Запада, Японии и России.  

5. Почему можно говорить об обучении талантливых и детей-инвалидов (или детей с 

отклонениями в здоровье) как о двух противоположностях дифференциации? Приведите 

примеры такого обучения в различных странах.  

6. Назовите главные формы и способы компенсирующего обучения в общеобразовательной 

школе. Можно ли считать второгодничество эффективной формой компенсирующего обучения? 

 
Тема 3. Междисциплинарные аспекты сравнительной педагогики 

 Тематика практических занятий: 

1. Международная образовательная интеграция 

2. Непрерывное образование 

Вопросы для обсуждения:  
1. Интеграционные процессы в сфере образования. Факторы, обусловившие развитие 

международной образовательной интеграции. 
2. Понятие непрерывное образование. Ведущие принципы и функции непрерывного об-

разования. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Каковы главные различия между сторонниками социологического и био(психологического) 

подходов в воспитании? Охарактеризуйте теории био(психологической) направленности: 

«новое воспитание», теории гуманистической психологической школы, «школы как семьи» и 

др.  
2. В чем вы видите сущность дискуссии по проблеме «школа и политика»? Какова в связи с 

этим практика воспитания в отдельных странах? Приведите примеры.  
3. Как отразились изменения в обществе на школьном воспитании? Проиллюстрируйте это на 

примерах нравственного, эстетического, физического, экологического воспитания.  
4. Как Вы считаете какими негативными явлениями среди школьников встревожена мировая 

общественность? В чем причины таких явлений? 
5. Расскажите о признаках авторитарного и антиавторитарного школьного воспитания. 

Приведите примеры из опыта школ ведущих стран. 
6. Охарактеризуйте формы и результаты школьного самоуправления в различных странах мира. 
7. Школьные дисциплины и занятия условно можно поделить на те, что прямо посвящены 

воспитанию нравственности, гражданственности и пр. , и те, что позволяют решать задачи 

такого воспитания опосредованно. Расскажите о таких дисциплинах и занятиях в школах 

ведущих стран мира.  
8. Покажите общие и отличительные особенности взаимодействия школы и семьи на примере 

США, Франции, Японии и России.  

9. Проанализируйте факторы, обусловившие развитие международной образовательной 

интеграции. 

 
Тема 4. Общая характеристика системы общего и профессионального образования 

 Тематика практических занятий: 
1. Мировой опыт развития дошкольного образования 
2. Школьные системы зарубежных стран 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности дошкольного образования в разных странах мира 

2. Общее и особенное школьных систем и систем среднего образования зарубежных стран  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определите сходство и различие между учебной и профессиональной ориентацией в 

общеобразовательной школе. Приведите примеры учебной и профессиональной ориентации в 

школах ведущих стран мира. 

2. Назовите недостатки учебно-воспитательного процесса в современной школе. Объясните 

разницу и сходство между радикальным и умеренным подходами к проблеме преодоления этих 

недостатков.  
3. Охарактеризуйте традиционный урок. Попытайтесь найти сходство и различие между 

традиционным уроком и новыми моделями обучения. Приведите примеры таких моделей в 

разных странах мира.  
4. Попытайтесь составить классификацию экспериментальных школ. Укажите их роль в 

развитии образования и воспитания. Приведите примеры влияния экспериментальных школ на 

обычное образование и воспитание.  
5. Подумайте, что привлекает современных педагогов в опыте экспериментальных школ 

прошлого? Приведите примеры использования такого опыта в современных экспериментальных 

школах различных стран.  
6. В чем вы видите главные функции новейших технических средств обучения? Приведите 

примеры из опыта ведущих стран мира. Что положительного и отрицательного, на ваш взгляд, 

несет использование в школе новейших технических средств? 
7. Проанализируйте главные проблемы, актуальные для демократизации современной школы. 

Объясните различие понятий единая и единообразная школа. Как связано это с проблемой 

демократизма образования? Почему можно считать, что демократизм системы образования не 

является единственной гарантией права на получение образования? 
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8. Попытайтесь построить идеальную модель учителя на основе идей и предложений педагогов 

разных стран.  
9. Найдите сходство и различие в программах педагогического образования в ведущих странах 

мира. 
10. Постарайтесь сформулировать возможные пути повышения социального престижа учителя в 

России. Используйте при этом опыт ведущих стран мира.  
 
Тема 5. Мировое образовательное пространство на рубеже XX и  XXI вв 

 Тематика практических занятий: 
1. Вызовы глобализации и мультикультурализма 
2. Реформы образования как аспект социальной политики современных государств 

Вопросы для обсуждения:  
1. Глобализация образования 
2. Обновление форм обучения, модернизация методов обучения 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Попытайтесь назвать примеры международных проектов реформ общего образования. 

2. Расскажите о реформах учебных программ в США, Западной Европе, Японии и России. Что 

общего и отличительного в этих реформах? 

3. Чем вызвана необходимость обновления учебного процесса и какова его стратегия? 
4. Как трансформируется урок в современной школе? 
5. Расскажите о реформах высшей школы в современном мире. 
6. Охарактеризуйте успехи и трудности процесса формирования "общеевропейского сознания" 

молодежи. 
 
Тема 6. Общая характеристика противоречий и перспектив развития образовательных 

систем в современном мире 
 Тематика практических занятий: 

Мировой кризис образования 

Вопросы для обсуждения: 

Позитивные и негативные аспекты международного педагогического опыта 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Какое место в ценностных ориентациях населения ведущих стран занимает образование? 

Сказываются ли при этом особенности национальной психологии, традиции, условия жизни и 

пр. ? 

2. Определите плюсы и минусы жестко централизованных и децентрализованных систем 

образования. 
3. Охарактеризуйте общее и особенное в теории и практике интернационального и 

поликультурного воспитания. Где , как и почему распространяется поликультурное воспитание? 
4. Сформулируйте приоритетные цели школьного воспитания ведущих стран мира. 
5. Каковы социальные и педагогические функции частных школ на Западе? Целесообразно ли, 

по вашему мнению, расширение сети частных школ в России? 
6. Каковы основные характеристики традиционного учебного процесса и их конкретные 

проявления в школах разных стран? Укажите на основные различия в состоянии образования в 

развитых и развивающихся странах. 
7. Сопоставьте основные характеристики школьных систем Запада, Японии и России и назовите 

общие черты и особенности. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 
отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 
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излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Понятие демократизма общеобразовательной школы в мировой педагогике. 

2. Проблема гарантии права на образование в школах ведущих стран мира.  

3. Дифференциация школьного образования в свете проблемы социальной селекции. 

4. Вопросы демократизации при реформировании управления школы в ведущих странах 

мира.  

5. Школьная система одной из ведущих стран мира.  

6. Учитель и педагогическое образование в одной из ведущих стран мира.  

7. Традиционалистские концепции школьного образования.  

8. Рационалистические теории образования.  

9. Феноменологическое направление в мировой дидактике.  

10. Критерии и результаты школьного образования в современном мире.  

11. Основные типы учебных программ в школах ведущих стран мира.  

12. Обучение одаренных детей в современном мире.  

13. Виды и формы компенсирующего обучения в мировой школе.  

14. Социологические концепции воспитания.  

15. (Био) психологическая парадигма воспитания.  

16. Общечеловеческое и национальное в школьном воспитании.  

17. Интернациональное воспитание в мировой школе.  

18. Поликультурное воспитание в современной школе. 

19. Проблема экологизации воспитания и обучения в мировой школе.  

20. Проблема кризиса нравственных устоев школьников в современном мире.  

21. Школьное самоуправление как путь эффективного воспитания в современном мире.  

22. Мораль и граждановедение в программах обучения в ведущих странах мира.  

23. Сторонники и противники классно-урочной системы в мировой педагогике. 

24. Репродуктивные и поисковые модели обучения в мировой педагогике.  
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25. Использование мировой школой опыта нетрадиционного воспитания и обучения 20-30-х 

годов.  

26. «Альтернативные школы». 

27. «Открытые школы».  

28. Лицеи и гимназии в России. 

29. Частное образование в России как эпицентр экспериментирования.  

30. Роль детских организаций в школьном воспитании в современном мире.  

31. Проблемы демократизации школьного образования в современном мире.  

32. Общие и особенные черты школьных систем стран Запада. 

33. Сравнительный анализ школьных систем России и Японии 

34. Педагогическое образование учителей в Западной Европе: сравнительный анализ.  

35. Педагогическое образование в США, Японии и России: сравнительный анализ.  

36. Основные современные дидактические концепции на Западе и в России: сравнительный 

анализ. 

37. Проблема диверсификации программ общего образования в странах Запада. 

38. Реформы программ общеобразовательной школы в России и Японии: сравнительный 

анализ.  

39. Основные направления дифференциации образования и обучения в современной школе 

40. Авторитарные и антиавторитарные тенденции в практике школьного воспитания в 

современном мире.  

41. Реформы воспитывающего обучения в общеобразовательной школе в ведущих странах 

мира.  

42. Проблема сотрудничества школы и семьи в воспитании и образовании в ведущих 

странах мира: сравнительный анализ.  

43. Проблема реформирования классно-урочной системы в современном мире.  

44. Экспериментальные школы Запада.  

45. Экспериментальные школы России.  
46. Школа и неформальные пути воспитания и обучения.  

47. Революция технических средств воспитания и обучения и реформы учебно-
воспитательного процесса.  

48. Интернационализация педагогических исследований в современном мире.  

 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 
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Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 

 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 

2.3 Тематика докладов 

1.Предмет сравнительной педагогики. 

2.Методологические основы сравнительной педагогики. 

3.Примеры сравнительного описания состояния образования в различных странах. 

4.Сравнительная педагогика: история возникновения. 

5.Первые центры сравнительной педагогики. 

6.Сравнительная педагогика в России в конце 19 - начале 20 вв.  

7.Развитие сравнительной педагогики в первой половине 20-го века. 

8.Развитие сравнительной педагогики во второй половине 20-го века. 

9.Современное состояние сравнительной педагогики в России и мире. 

10. Сравнительная педагогика как наука, ее предмет и назначение.    

11. Основные этапы развития сравнительной педагогики. 

12. Методология и методы сравнительной педагогики. 

13. Тенденции развития образования в мире и его реформы в плане 21 века. 

14. Идеи Болонского процесса.  

15. Права учащихся на образование: международный опыт.  

16. Особенности организации международных форм образования  

17. (международный колледж и другие международные школы). 

18. Образование в высокоразвитых странах мира: Великобритания 

19. Образование в высокоразвитых странах мира: Франция 

20. Образование в высокоразвитых странах мира: Германия 

21. Образование в высокоразвитых странах мира: США 

22. Образование в высокоразвитых странах мира: Япония 

23. Индивидуальные модели обучения в зарубежных педагогических школах. 

24. Международные Стандарты эффективности деятельности образовательных систем.  

25. Подготовка учителей за рубежом.  

26. Значение зарубежного опыта для реформ образования в России.  

27. Адаптация зарубежного опыта в образовательных учреждениях России.  

28. Международные исследования в области сравнительной педагогики. 

29. Проблемы демократизации школьного образования в современном мире.  
Общие и особенные черты школьных систем стран Запада. 

30. Сравнительный анализ школьных систем России и Японии, 

31. Педагогическое образование учителей в Западной Европе: сравнительный анализ. 

32. Педагогическое образование в США, Японии и России: сравнительный анализ. 

33. Основные современные дидактические концепции на Западе и в России: сравнительный 

анализ 

34. Проблема диверсификации программ общего образования в странах Запада 

35. Реформы программ общеобразовательной школы в России и Японии: сравнительный 

анализ 
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36. Основные направления дифференциации образования и обучения в современной школе 

37. Основные направления в теории воспитания 

38. Авторитарные и антиавторитарные тенденции в практике школьного воспитания в 

современном мире 

39. Реформы воспитывающего обучения в общеобразовательной школе в ведущих странах 

мира 

40. Проблема сотрудничества школы и семьи в воспитании и образовании в ведущих 

странах мира: сравнительный анализ.  

41. Проблема реформирования классно-урочной системы в современном мире.  

42. Экспериментальные школы Запада.  

43. Экспериментальные школы России.  
44. Школа и неформальные пути воспитания и обучения.  

45. Революция технических средств воспитания и обучения и реформы учебно-
воспитательного процесса.  

46. Интернационализация педагогических исследований в современном мире. 

 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
 

2.4 Вопросы для устного опроса 

1. Какое место в ценностных ориентациях населения ведущих стран занимает образование? 

Сказываются ли при этом особенности национальной психологии, традиции, условия 
жизни и пр. ? 
2. Попытайтесь назвать примеры международных проектов реформ общего образования.  
3. Дайте характеристику основным дидактическим концепциям в современной 

педагогической мысли. Проиллюстрируйте эти концепции аргументами педагогов разных 

стран.  
4. Как оцениваются результаты обучения в школах разных стран и каковы эти результаты? 

Можно ли говорить, что «функциональная неграмотность» — показатель более низкого, 

чем в прошлом, уровня образования? 
5. Назовите основные типы учебных программ в общеобразовательной школе. Какие 

программы можно считать традиционными, какие — сравнительно новыми? Приведите 
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примеры из программ школ различных стран.  
6. Расскажите о реформах учебных программ в США, Западной Европе, Японии и России. 

Что общего и отличительного в этих реформах? 
7. Повлиял ли «школьный взрыв» на актуализацию проблемы дифференциации 

образования? 
8. Можно ли говорить о социальном отборе как противоположности дифференциации 

образования и обучения? 
9. Каким образом осуществляется дифференциация в массовой школе в ведущих странах 

мира? Приведите примеры из опыта Запада, Японии и России.  
10. Почему можно говорить об обучении талантливых и детей-инвалидов (или детей с 

отклонениями в здоровье) как о двух противоположностях дифференциации? Приведите 

примеры 
такого обучения в различных странах.  
11. Назовите главные формы и способы компенсирующего обучения в 

общеобразовательной школе. Можно ли считать второгодничество эффективной формой 

компенсирующего обучения? 
12. Определите сходство и различие между учебной и профессиональной ориентацией в 

общеобразовательной школе. Приведите примеры учебной и профессиональной 

ориентации в школах ведущих стран мира. 

13. Укажите на основные различия в состоянии образования в развитых и развивающихся 

странах. 

14. Какое влияние на количественное развитие образования оказывают демографические 

факторы? 

15.  Каковы главные различия между сторонниками социологического и 

био(психологического) подходов в воспитании? 
16. Расскажите о классиках и современных представителях социальной педагогики.  
17. Охарактеризуйте теории био(психологической) направленности: «новое воспитание», 

теории гуманистической психологической школы, «школы как семьи» и др.  
18. Какие цели становятся приоритетными в школьном воспитании ведущих стран мира? 
19. В чем вы видите сущность дискуссии по проблеме «школа и политика»? Какова в связи 

с этим практика воспитания в отдельных странах? Приведите примеры.  
20. Охарактеризуйте общее и особенное в теории и практике интернационального и пол и 

культурного воспитания. Где , как и почему распространяется поликультурное воспитание? 
21. Как отразились изменения в обществе на школьном воспитании? Проиллюстрируйте 

это на примерах нравственного, эстетического, физического, экологического воспитания.  
22. Какими негативными явлениями среди школьников встревожена мировая 

общественность? В чем причины таких явлений? 
23. Расскажите о признаках авторитарного и антиавторитарного школьного воспитания. 

Приведите примеры из опыта школ ведущих стран.  
24. Каковы формы и результаты школьного самоуправления в различных странах мира? 
25. Школьные дисциплины и занятия условно можно поделить на те, что прямо посвящены 

воспитанию нравственности, гражданственности и пр. , и те, что позволяют решать задачи 

такого воспитания опосредованно. Расскажите о таких дисциплинах и занятиях в школах 

ведущих стран мира.  

26. Покажите общие и отличительные особенности взаимодействия школы и семьи на 

примере США, Франции, Японии и России.  

27. Проанализируйте факторы, обусловившие развитие международной образовательной 
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интеграции. 

28. Назовите недостатки учебно-воспитательного процесса в современной школе. 

Объясните разницу и сходство между радикальным и умеренным подходами к проблеме 

преодоления этих недостатков.  
29. Охарактеризуйте традиционный урок. Попытайтесь найти сходство и различие между 

традиционным уроком и новыми моделями обучения. Приведите примеры таких моделей в 

разных странах мира.  
30. Подумайте, что привлекает современных педагогов в опыте экспериментальных школ 

прошлого? Приведите примеры использования такого опыта в современных 

экспериментальных школах различных стран.  
31. Какую эволюцию прошли лицеи и гимназии в России с конца 80-х до середины 90-х 

годов? 
32. Какие реформы предпринимаются для того, чтобы укрепить взаимосвязь школы и 

внешкольного воспитания и образования? 
33. В чем вы видите главные функции новейших технических средств обучения? Приведите 

примеры из опыта ведущих стран мира. Что положительного и отрицательного, на ваш 

взгляд, несет использование в школе новейших технических средств? 

34. Объясните различие понятий единая и единообразная школа. Как связано это с 

проблемой демократизма образования? Почему можно считать, что демократизм системы 

образования не является единственной гарантией права на получение образования? 

35. Каковы основные характеристики традиционного учебного процесса и их конкретные 

проявления в школах разных стран? 

36. Чем вызвана необходимость обновления учебного процесса и какова его стратегия? 

37. Как трансформируется урок в современной школе? 

38. Какое влияние оказывает стратегия развития познавательной активности учащихся на 

методы обучения? 

39. Как могут изменить облик школы новейшие технологические средства? 

40. Каковы социальные и педагогические функции частных школ на Западе? Целесообразно 

ли, по вашему мнению, расширение сети частных школ в России? 

41. По каким направлениям модернизируется содержание общего образования в странах 

Севера и Юга? 

42. Какое место занимает научно-исследовательская работа в деятельности западных 

университетов? 

43. Как реализуются задачи образовательной интеграции в странах СНГ? 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 

● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

 
2.5 Задания для самостоятельной работы 

 
1. Проведите сравнительный анализ деятельности «открытых школ» в США, Англии, 

Франции, России.  

2. Определите сходство и различие в подготовке педагогических кадров в разных странах.  
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3. Дайте сравнительную характеристику альтернативных и экспериментальных школ, 

выделите общее и специфичное.  

4. Раскройте историю развития экспериментальных и альтернативных школ в России.  

5. Дайте сравнительную характеристику поликультурного воспитания в Западной Европе и 

Азии.  

6. Дайте характеристику основных тенденций современного мирового образовательного 

пространства.  

7. Раскройте основные принципы непрерывного образования в мире. Образование 

взрослых в России и в мире.  

8. Дайте общую характеристику развития интеграционных процессов в мировом 

образовательном пространстве.  

9. Представьте сравнительную характеристику реформ образования в России и в мире.  

10. Представьте сравнительную характеристику современной системы образования в России 

и странах Запада.  

11. Раскройте проблему подготовки педагогических кадров в России и за рубежом. Найдите 

сходство и различие в программах педагогического образования в ведущих странах мира 

12. Объясните, какими факторами обусловлено современное развитие педагогической 

компаративистики. Определите основные цели и функции сравнительной педагогики как 

науки и как учебного процесса. Раскройте содержание прогностической функции 

сравнительной педагогики. 

13. Охарактеризуйте связи сравнительной педагогики с другими отраслями научного 

знания. Охарактеризуйте основные источники сравнительно-педагогических 

исследований. Определите роль количественного анализа в сопоставительных 

исследованиях. 

14. Расскажите о классических и современных представителях сравнительной педагогики. 

15. Дайте характеристику основным дидактическим концепциям в современной 

педагогической мысли. Проиллюстрируйте эти концепции аргументами педагогов 

разных стран. 

16. Как оцениваются результаты обучения в школах разных стран и каковы эти результаты? 

Можно ли говорить, что «функциональная неграмотность» — показатель более низкого, 

чем в прошлом, уровня образования? 

17. Назовите основные типы учебных программ в общеобразовательной школе. Какие 

программы можно считать традиционными, какие — сравнительно новыми? Приведите 

примеры из программ школ различных стран.  

18. Каким образом осуществляется дифференциация в массовой школе в ведущих странах 

мира? Приведите примеры из опыта Запада, Японии и России.  

19. Почему можно говорить об обучении талантливых и детей-инвалидов (или детей с 

отклонениями в здоровье) как о двух противоположностях дифференциации? Приведите 

примеры такого обучения в различных странах. 

20. Назовите главные формы и способы компенсирующего обучения в 

общеобразовательной школе. Можно ли считать второгодничество эффективной формой 

компенсирующего обучения? 

21. Каковы главные различия между сторонниками социологического и 

био(психологического) подходов в воспитании? Охарактеризуйте теории 

био(психологической) направленности: «новое воспитание», теории гуманистической 

психологической школы, «школы как семьи» и др. 
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22. В чем вы видите сущность дискуссии по проблеме «школа и политика»? Какова в связи с 

этим практика воспитания в отдельных странах? Приведите примеры. 

23. Как отразились изменения в обществе на школьном воспитании? Проиллюстрируйте это 

на примерах нравственного, эстетического, физического, экологического воспитания. 

24. Как Вы считаете какими негативными явлениями среди школьников встревожена 

мировая общественность? В чем причины таких явлений? 

25. Расскажите о признаках авторитарного и антиавторитарного школьного воспитания. 

Приведите примеры из опыта школ ведущих стран.  

26. Охарактеризуйте формы и результаты школьного самоуправления в различных странах 

мира. 

27. Школьные дисциплины и занятия условно можно поделить на те, что прямо посвящены 

воспитанию нравственности, гражданственности и пр. , и те, что позволяют решать 

задачи такого воспитания опосредованно. Расскажите о таких дисциплинах и занятиях в 

школах ведущих стран мира.  

28. Покажите общие и отличительные особенности взаимодействия школы и семьи на 

примере США, Франции, Японии и России.  

29. Проанализируйте факторы, обусловившие развитие международной образовательной 

интеграции. 

30. Определите сходство и различие между учебной и профессиональной ориентацией в 

общеобразовательной школе. Приведите примеры учебной и профессиональной 

ориентации в школах ведущих стран мира. 

31. Назовите недостатки учебно-воспитательного процесса в современной школе. 

Объясните разницу и сходство между радикальным и умеренным подходами к проблеме 

преодоления этих недостатков.  

32. Охарактеризуйте традиционный урок. Попытайтесь найти сходство и различие между 

традиционным уроком и новыми моделями обучения. Приведите примеры таких 

моделей в разных странах мира. 

33. Составьте классификацию экспериментальных школ. Укажите их роль в развитии 

образования и воспитания. Приведите примеры влияния экспериментальных школ на 

обычное образование и воспитание.  

34. Подумайте, что привлекает современных педагогов в опыте экспериментальных школ 

прошлого? Приведите примеры использования такого опыта в современных 

экспериментальных школах различных стран.  

35. В чем вы видите главные функции новейших технических средств обучения? Приведите 

примеры из опыта ведущих стран мира. Что положительного и отрицательного, на ваш 

взгляд, несет использование в школе новейших технических средств? 

36. Проанализируйте главные проблемы, актуальные для демократизации современной 

школы. Объясните различие понятий единая и единообразная школа. Как связано это с 

проблемой демократизма образования? Почему можно считать, что демократизм 

системы образования не является единственной гарантией права на получение 

образования? 

37. Попытайтесь построить идеальную модель учителя на основе идей и предложений 

педагогов разных стран.  

38. Постарайтесь сформулировать возможные пути повышения социального престижа 

учителя в России. Используйте при этом опыт ведущих стран мира.  

39. Назовите международные проекты реформ общего образования. Охарактеризуйте их и 

выскажите собственное мнение по этому вопросу. 
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40. Расскажите о реформах учебных программ в США, Западной Европе, Японии и России. 

Что общего и отличительного в этих реформах? 

41. Чем вызвана необходимость обновления учебного процесса и какова его стратегия? 

42. Расскажите о реформах высшей школы в современном мире. 

43. Охарактеризуйте успехи и трудности процесса формирования "общеевропейского 

сознания" молодежи. 

44. Какое место в ценностных ориентациях населения ведущих стран занимает образование? 

Сказываются ли при этом особенности национальной психологии, традиции, условия 

жизни и пр. ? 

45. Определите плюсы и минусы жестко централизованных и децентрализованных систем 

образования. 

46. Охарактеризуйте общее и особенное в теории и практике интернационального и 

поликультурного воспитания. Где, как и почему распространяется поликультурное 

воспитание? 

47. Сформулируйте приоритетные цели школьного воспитания ведущих стран мира. 

48. Каковы социальные и педагогические функции частных школ на Западе? Целесообразно 

ли, по вашему мнению, расширение сети частных школ в России? 

49. Каковы основные характеристики традиционного учебного процесса и их конкретные 

проявления в школах разных стран? Укажите на основные различия в состоянии 

образования в развитых и развивающихся странах. 

50. Сопоставьте основные характеристики школьных систем Запада, Востока и России. 

Назовите общие черты и особенности. 

 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 

● подготовка к практическому занятию, реферата, доклада. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Сравнительная педагогика как наука. Предмет и задачи сравнительной педагогики. 
2. Методы сравнительно-педагогических исследований и специфика их применения. 
3. Функции сравнительной педагогики. 
4. История становления сравнительной педагогики. 
5. Развитие сравнительной педагогики в ХІХ веке. 
6. Развитие сравнительной педагогики в ХХ веке. 
7. Сравнительная педагогика на современном этапе. 
8. Место сравнительной педагогики в системе наук. 
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9. Основные категории и понятия сравнительной педагогики: образование, мировая система 

образования, социальный институт образования, образовательная политика, педагогическая до-

кументация. 
10. Этапы развития сравнительной педагогики. 
11. Междисциплинарный характер сравнительной педагогики. Связь сравнительной педаго-

гики с общественными и педагогическими науками. 
12. М. А. Жюльен Парижский – «отец» сравнительной педагогики.  
13. К. Д. Ушинский о проблеме заимствования иностранного опыта в педагогике.  
14. Значение образования для общества и для мира. История создания ЮНЕСКО, ее девиз.  
15. Принципы и цели деятельности ЮНЕСКО. 
16. Роль ЮНЕСКО в разработке концепции функционального обучения грамоте.  
17. Соответствие целей, принципов, путей реформирования российского образования духу 

Устава и деятельности ЮНЕСКО. 
18. Общая характеристика развития образования в начале ХХІ века.  
19. Факторы, влияющие на образование.  
20. Образование в условиях глобализации.  
21. Сущностные характеристики концепции «непрерывного образования».  
22. Пути вхождения в новое информационное сообщество. Изменение целей воспитания. 
23. Система образования России в условиях рыночных отношений и открытого общества.  
24. Основные тенденции развития образования в России в европейском контексте. Пере-

осмысление роли, функций и задач обучения. Переход к многообразному и непрерывному обра-

зованию.  
25. Проблемы интеграции российской высшей школы в Болонский процесс.  
26. Новые тенденции в подготовке учителей российской школы. 
27. Основные проблемы и тенденции образовательной политики в современном мире.  
28. Особенности и достоинства профессионального образования Германии.  
29. Современная школьная система Франции.  
30. Учительство во Франции: традиции и современность. 
31. Высшее образование во Франции как послесреднее образование.  
32. Собственно высшая школа во Франции: университеты и Большие школы (вузы).  
33. Реформа педагогического образования во Франции.  
34. Создание единого типа высшего педагогического учебного заведения – института по 

подготовке учителей во Франции. 
35. Современная система среднего образования Великобритании.  
36. Место дошкольного воспитания в решении проблемы доступа к начальному и среднему 

образованию в Великобритании.  
37. Проблемы профессионально-технического обучения в Великобритании. 
38. Система последующего и высшего образования. Типы британских университетов. Место 

университетов в системе педагогического образования.  
39. Управление образованием в Великобритании. 
40. Особенности организации учебного процесса в японской школе. Начальная, неполная, 

полная средняя школа.  
41. Система профессионального образования Японии: неполные средние, полные средние 

школы, младшие колледжи, университеты. Школы специальной подготовки, многопрофильные 

школы.  
42. История создания государственной системы школ Великобритании, США, ФРГ, Японии, 

Франции. 
43. История английских «паблик скулз», их роль в системе образования. 
44. Высшая школа Великобритании, США, ФРГ, Японии, Франции. 
45. Современные тенденции развития школьного образования в мире. 
46. Современные тенденции развития высшего образования в мире. 
47. Характеристика систем педагогического образования ведущих стран мира. 
48. Описание и анализ системы образования в Великобритании. 
49. Описание и анализ системы образования в США. 



29 

50. Описание и анализ системы образования во Франции. 
51. Описание и анализ системы образования в Германии. 
52. Описание и анализ системы образования в Японии. 
53. Описание и анализ системы образования в России. 
54. Обучение одаренных детей в современном мире. 
55. Сравнительный анализ школьных систем России и США. 
56. Сравнительный анализ школьных систем России и Японии. 
57. Сравнительный анализ школьных систем России и Великобритании. 
58. Сравнительный анализ школьных систем России и Франции. 
59. Сравнительный анализ школьных систем России и ФРГ. 
60. Особенности начального образования в ведущих странах мира. 
 

 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 

# Что составляет предмет сравнительной педагогики? 

Сравнительная педагогика изучает закономерности развития и формирования личности ребенка 

Сравнительная педагогика – это наука о воспитании, образовании и обучении детей разного 

возраста 

Сравнительная педагогика исследует планирование и прогнозирование образования по 

отдельным странам и группам стран 

*Сравнительная педагогика изучает общие и отличительные черты и тенденции развития 

педагогических теорий и практики обучения и воспитания в современном мире, вскрывает их 

экономические, социально-политические и философские основы, а также национальные 

особенности 

 
# Какие задачи стоят перед сравнительной педагогикой? 

Воспитание, обучение подрастающего поколения 

*Изучение факторов, влияющих на теорию и практику воспитания и образования в 

современном мире, и сравнительный анализ результатов их воздействия на школу и педагогику 

разных стран 

Изучение воспитания как фактора духовного развития людей 

Выявление наиболее актуальных и общих проблем и тенденций развития просвещения в мире и 

по группам стран 

 
# Какие из перечисленных методов исследования не используются в сравнительной педагогике? 

*Массовый опрос 

Педагогический эксперимент 

Анализ документации 

Анкетирование 

 
# Кого считают «отцом» сравнительной педагогики? 

Жан-Жак Руссо 

*Марк Антуан Жюльен Парижский 

Джон Дьюи 

К. Д. Ушинский 

 
# Что определяет развитие сравнительной педагогики на современном этапе? 

Прогресс науки и техники 

Повышение роли воспитания в общественной жизни 
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*Процесс глобализации и расширение единого образовательного пространства 

Развитие педагогики как науки 

 
# Выделите наиболее важные в современном мире общие принципы системы непрерывного 

образования: 

*Гибкость и вариативность системы образования 

Совершенствование организации и деятельности системы общего образования 

Перестройка систем профессионального образования 

Развитие так называемого образования для третьего возраста 

 
# Каким термином обозначается современная тенденция развития образования, когда 

достигнутые успехи в модернизации содержания, методов и средств обучения, в повышении 

экономической эффективности образования все чаще как бы «переливаются» из одной страны в 

другую? 

Диверсификация 

Информатизация 

*Глобализация 

Интеграция 

 
#  Кто из перечисленных современных известных российских ученых не является 

исследователем-компаративистом? 

А. Н. Джуринский 

З. А. Малькова 

*М. Н. Скаткин 

Б. Л. Вульфсон 

 
# Каким термином обозначается расширение функций и многообразие профессиональных 

образовательных программ, форм и методов обучения, типов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования? 

Информатизация 

*Диверсификация 

Глобализация 

Интеграция 

 
# Синонимами термина «сравнительная педагогика» являются: 

сравнительное языкознание 

*компаративистика 

сравнитология 

 
#  В каком университете мира был впервые прочитан курс лекций по сравнительной 

педагогике? 

*Сорбонна 

Оксфордский 

Колумбийский 

 

#  Кто считается основоположником сравнительной педагогики? 

Геродот 
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*М.А. Жюльен, Парижский; 

К.Д. Ушинский 

 
#  К какому типу сравнительно-педагогических исследований можно отнести анализ систем 

образования Китая 

*страноведческие 

проблемные 

бинарные 

 
 

#  Отношение к образованию в какой стране отличается наибольшей прагматичностью? 

*Япония 

Россия 

США 

 
#  Обозначьте группу стран, которой присуща децентрализованная система управления 

образованием 

*Франция, Италия, Ирландия, Греция, Испания, Япония 

США, Канада, Австралия, Великобритания, Германия 

 

#  Как называется концепция, основанная на том, что все дети равны от рождения, и 

необходимо сосредоточиться на принципах единообразного воспитания? 

*эгалитаризм 

антиэгалитаризм 

теория конвергенции 

 

#  В выпускных классах американские школьники сдают: 

*экзамены 

тесты 

выпускные работы 

 

#  В образовательной системе какой страны есть учебное заведение под названием 

«грамматическая школа»? 

*Великобритания 

США 

Франция 

 

#  В чем смысл гуманитаризации естественнонаучного цикла дисциплин? 

*в преподавании естественных наук делается акцент на объединении учебных курсов 

(например, Физика/Химия) 

среди задач обучения этому циклу вводятся формирование ответственности за природу, 

изучение социальных проблем и т.д. 

в ориентации на практическую направленность обучения 

 
 

#  Колледж во Франции – это: 

*старшие классы 
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неполная средняя школа 

начальная школа 

 

#  В каком году была подписана Всеобщая хартия университетов, положившая начало 

Болонскому процессу? 

*1967 г. 

1988 г. 

2001 г. 

 

# Интеграцию какой ступени обучения европейских систем образования предполагает 

Болонский процесс? 

начальной 

*средней 

высшей 

 
 

#  В какой стране мира существуют университеты «Лиги плюща»? 

Финляндия 

*США 

Великобритания 

 

#  С чем преимущественно связывают ухудшение качества частного образования за рубежом в 

последние десятилетия? 

*с его консерватизмом 

с количественным ростом частных школ 

с экономическими причинами 

 

#  Какой срок обучения обычно имеет бакалавриат в западных вузах? 

1 год 

*2-3 года 

3-4 года 

 

#  Что из перечисленного послужило толчком для интенсивного реформирования системы 

образования западных стран в 60-70-е годы? 

*«экономическое чудо» стран Юго-Восточной Азии 

создание Европейского Союза; 

запуск СССР первого искусственного спутника Земли 

 

#  Какая из европейских программ ориентирована на повышение мобильности студентов? 

* ЭРАЗМУС  
 ЛИНГВА  
 КОМПЕД  
 TIMSS  
 

#  Профессиональная подготовка учителей в вузах Великобритании и США отличается от 

российского педагогического образования: 

*меньшей дифференциацией педагогических специальностей 
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упором на овладение практическими знаниями, умениями и навыками, а также на 

педагогическую практику 

большей степенью феминизации преподавательского состава 

 

#  Частными школами за рубежом являются: 

паблик-скулз, альтернативные, независимые школы 

школы свободной поддержки, школы-интернаты 

гимназии, лицеи, грамматические школы 

 

#  Как называется учитель в японском обществе? 

медресе 

*сэнсей 

дзюку 

 
# Междисциплинарная область знаний, направление научной деятельности, важнейшей целью 

которой является переориентация мировых достижений в области образования и воспитания в 

соответствии с целями развития региональной (европейский регион) педагогической науки и 

практики, - это  
* международное педагогическое науковедение  
 компаративистика  
 международное исследование в образовании  
 сравнительная педагогика  

 
# Междисциплинарная область знаний, развивающаяся на стыке педагогики и лингвистики, 

призванная систематизировать понятийный аппарат современной международной 

педагогической науки, - это  
* международная педагогическая лексикография  
 международная терминология  
 методология педагогики  
 международные исследования в образовании 

  
# Международная исследовательская организация, концепция которой строится на 

фундаментальных положениях, включающих понимание того, что решение глобальных 

проблем - долгосрочная перспектива, - это  
* Римский клуб  
 ЭРАЗМУС  
 КОМПЕД  
 ИЕА  

 
# Международная исследовательская организация, миссия которой - проводить сравнительные 

исследования школьной политики и практики в целях повышения эффективности обучения, - 
это  
* ИЕА  
 ЭРАЗМУС  
 КОМПЕД  
 Римский клуб  
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# Международная исследовательская организация, призванная описать и проанализировать 

межнациональные и лонгитюдные пути внедрения компьютеров в школах и их использования 

учителями и учащимися, - это  
* КОМПЕД  
 ИЕА  
 TIMSS  
 Римский клуб  

 
# Международная программа расширения сотрудничества между университетами и 

промышленностью - это  
* КОМЕТТ  
 ИРИС  
 ЕИПДАС  
 ЛИНГВА  

 
Международный проект, задача которого состоит в том, чтобы осуществлять координацию 

исследований со странами Восточной Европы, - это  
* ЭВРИКА  
 ЭРАЗМУС  
 ЛИНГВА  
 ЕИПДАС  

 
# Международный проект, предполагающий объединение усилий европейских университетов, 

НИИ, компьютерных фирм в создании новых информационных технологий, - это  
* ЭСПРИТ  
 ЭВРИКА  
 ЛИНГВА  
 КОМПЕД  

 
# Место системы образования в современной социальной инфраструктуре, формы связи 

образования с другими сферами общественной жизни определяются в трудах  
* социологов  
 экономистов  
 психологов  
 юристов 

 
3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 

  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями дисциплины «Дефектология» знакомство с теоретическими и практическими 

основами образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Задачи дисциплины «Дефектология»: 
 ознакомление студентов с основами теории дефектологии (специальной педагогики и 

психологии), ее понятийным аппаратом, научными основаниями, методологией.   
 формирование у студентов представления о безусловной ценности каждой личности, 

признания ее права на развитие и реализацию своих потенциальных возможностей, права на 

достойное место в социальном сообществе. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-11 
готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

2 ОПК-12 
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

3 ПК-9 
способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. основные понятия государства и права, определять их роль в жизни общества; 

основные положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ; 

механизмы защиты прав и свобод человека в РФ (ОПК-11); 
2. теоретические основы и положения, определяющие организацию 

здоровьесберегающих технологии в профессиональной деятельности (ОПК-12); 
3. основы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общего, коррекционного, инклюзивного обучения (ПК-9); 
4. основы теории дефектологии (ПК-9). 
уметь: 
1. демонстрировать внимание и уважение к другим людям; определять способы и 

средства деятельности, способы поведения, основанные на собственных знаниях и 

представлениях; применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-
правовыми актами; осуществлять поиск необходимой информации для пополнения правовых 

знаний (ОПК-11); 
2. компетентно выбирать эффективные здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 
3. выстраивать и изменять индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося, с учетом его потенциальных возможностей (ПК-9). 
владеть: 
1. методами и средствами коммуникации в коллективе, технологиями социальной 

адаптации; теоретическими основами в объеме изучаемого курса; навыками выражать и 

защищать собственное мнение (ОПК-11); 
2. эффективными приемами и методами реализации здоровьесберегающих технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 
3. способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося на основе знаний основ образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-9). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Дефектология» относится к блоку Б1 вариативной части. Индекс 

дисциплины Б1.В.01.08 
Дисциплина «Дефектология» позволяет обеспечить формирование у студентов 

систематических знаний теоретическими и практическими основами образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, коррекционного, инклюзивного 

обучения и формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать способностью к 

письменной и устной коммуникации, умением грамотно излагать мысли, иметь необходимый 

словарный запас и умение им пользоваться, знать структуру и функции организма человека, их 

возрастные особенности, нормативы нервно-психического развития ребенка, причины 

«задержек» или искажения развития, основные симптомы и синдромы нарушения психической 

сферы ребенка. 
Дисциплина изучается до освоения дисциплин: «Методическая работа психолога в 

образовательном учреждении», «Основы инклюзивного образования»/«Основы психолого-
педагогической работы с одаренными детьми», что содержательно поддерживает данный курс. 

Дисциплина изучается после изучения дисциплин: «Клиническая психология детей и 

подростков», «Образовательные программы начальной школы». 
Освоение дисциплины «Дефектология» происходит совместно с дисциплинами: 

«Сравнительная педагогика», «Психолого-педагогическое сопровождение развития личности и 

познавательных процессов в образовании». 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и 

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инт

ерак

тив 

1. Принципы, технологии и методы 

дефектологии. 
5 8 2  2  4  

2. Основные категории специальной 

педагогики. 
 
 

5 
8 2  2  4  

3. Основные категории специальной 

психологии 
 
 

5 
8 2  2  4  

4. История становления и развития 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 

 
 
 

5 

8 2  2  4  

5. Дизонтогенез.  
 
 

5 

9 2  2  5  
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6. Этиология отклоняющего развития.   
 
 

5 

9 2  2  5  

7. Психолого-педагогическое 
сопровождение при УО 

 
 
 

5 

9 2  2  5  

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение при ЗПР 
5 9   4  5  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 72  14  18  40  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

ВСЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Лек

ции  

Лаб

орат

орн

ый 

пра

кти

кум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Ин

тер

акт

ив 

1. Принципы, технологии и методы 

дефектологии. 7 8   2  6 
 

2. Основные категории специальной 

педагогики. 7 8   2  6 
 

3. Основные категории специальной 

психологии 7 8 1  2  5 
 

4. История становления и развития 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 
7 8 1  2  5 

 

5. Дизонтогенез. 7 9 1  1  7  

6. Этиология отклоняющего развития.  7 9 1  1  7  

7. Психолого-педагогическое 

сопровождение при УО 7 9 2  1  6 
 

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение при ЗПР 7 9 2  1  6 
 

 Зачет 7 4     4  

 ИТОГО 7 72 8  12  52  

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

яте
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Лек

ции 

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Интер

актив 

льн

ая 

раб

ота 

1. Принципы, технологии и методы 

дефектологии. 7 8 0,5  1  6,5 
 

2. Основные категории специальной 

педагогики. 7 8 0,5  1  6,5 
 

3. Основные категории специальной 
психологии 7 8 0,5  1  6,5 

 

4. История становления и развития 

коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 7 8 0,5  1  6,5 

 

5. Дизонтогенез. 7 9 0,5  1  7,5  

6. Этиология отклоняющего развития.  
7 9 0,5  1  7,5 

 

7. Психолого-педагогическое 

сопровождение при УО 7 9 0,5  1  7,5 
 

8. Психолого-педагогическое 

сопровождение при ЗПР 7 9 0,5  1  7,5 
 

 Зачет  4      4 

 ИТОГО 7 72 4   8  56 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Принципы, технологии и методы дефектологии. 
Взаимосвязь дефектологии с другими отраслями научных знаний.  Общая характеристика 

методов специальной психологии (методы исследования, методы профилактики, методы 

воздействия). Технологии и методы специальной педагогики (методы обучения, методы 

воспитания, методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности). 

Теоретическое и практическое значение дефектологии. Специфика формирования понятийного 

аппарата дисциплины «Дефектология». 

Тема 2. Основные категории специальной педагогики. 
Понятийный аппарат: формирование, развитие, отклоняющееся развитие, коррекция, 

компенсация, реабилитация, коррекция развития, коррекция поведения, девиантное поведение, 

коррекционно-развивающее обучение, коррекционно-воспитательная работа, социально-
педагогический патронаж, социально-педагогическая профилактика, дети с ограниченными 

возможностями, дети с особыми образовательными потребностями. 

Тема 3. Основные категории специальной психологии. 
Понятийный аппарат: норма, аномалия, отклонение, пограничные состояния, 

дизонтогенез, психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическая 

компенсация, психологическая реабилитация, психологическая адаптация, интеграция, 

социально-психологические условия, психическое развитие.  
Тема 4.  История становления и развития коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми. 
Основные аспекты изучения проблемы отклонений в развитии и поведении: медико-

клинический, психологический, педагогический, социологический. История развития 

дефектологии в западной Европе. Нетерпимое отношение к людям с психофизическими 

недостатками в эпоху античности и в период средневековья.  Формирование гуманистических 

тенденций в философии и педагогике в эпоху Возрождения.  Научные теории и пути их 

развития в дефектологии зарубежных стран. А.Я. Коменский, Ж-Ж. Руссо, Ф. Пинель, Ж-Э-Д.  

Эскироль, Э.Крепелин, Ж.  Итар, И.Г.  Песталоцци, М.  Монтессори, Ч. Ломброзо, А.  Бине, Т.  
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Симон и др.).  Становление российской дефектологической науки.  Российские народные 

традиции гуманного отношения к убогим, нищим, юродивым.  Политика государства в области 

социальной защиты детей с отклонениями в развитии.  Научные теории отклоняющегося 

развития и поведения в трудах отечественных педагогов и психологов (Е.К. Грачева, В.П. 

Кащенко, Г.И. Россолимо, В.М. Бехтерев, Л..С. Выготский, П.П. Блонский, Г.П. Трошин, Н.Ф. 

Лазурский, М.С. Певзнер, Л.С. Славина и др.) 

Тема 5.  Дизонтогенез. 
Понятия «норма» и «аномалия» в психологическом и личностном развитии ребенка.  

Проблема «норма» – «аномалия» как междисциплинарная проблема. Статистическая норма.  

Функциональная или индивидуальная норма. Социальная норма.  Групповая норма.  Основные 

положения культурно – исторической теории о развитии психики ребенка. Л.С. Выготский об 

общности нормального и аномального развития детей.  Критерии нормы.  Анонимность. 

Признаки анонимности.  Варианты психического дизоитогенеза.  Условия нормального 

развития ребенка.  Первичный дефект и вторичные нарушения.  
Общие закономерности психического дизоитогенеза. Психическое здоровье и факторы 

риска в детском возрасте. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями. Психолого – педагогическая сущность коррекционно – педагогической 

деятельности организации и содержание работы ПМПК – психолого-медико-педагогическая 

комиссия. 

Тема 6. Этиология отклоняющего развития. 
Многофакторность отклоняющегося развития.  Взаимное влияние патогенных факторов: 

биологических и психосоциальных.  К биологическим относятся эндогенные (генетические) и 

экзогенные (средовые) факторы.  Эндогенные причины: наследственные заболевания и 

хромосомные заболевания, связанные с изменениями в численности или структуре хромосом.  

К экзогенным относятся: хронические заболевания родителей, инфекционные болезни, 

интоксикации (алкогольные, наркотические, никотиновые, лекарственные и другие), различные 

травмы, конфликт по резусу – фактору, несоблюдение санитарно – гигиенических норм, 

акушерско-гинекологические осложнения. Психосоциальные факторы: психическая 

депривация, нарушения привязанности и ситуации «сепарации».  
Виды психической депривации: сенсорная, материнская (эмоциональная), социальная.  

Типы привязанности: амбивалентный, замкнутый, устойчивый. Фазы «сепарации» – фаза 

«протеста», фаза «отчаяния», фаза «отчуждения».  
Классификация М.А.  Власовой и М.С.  Певзнер.  Классификация В.В. Лебединского. 

Классификация О.А. Усановой. Классификация В.А. Лапшина и Б.П. Пузанова. 

Тема 7. Психолого-педагогическое сопровождение при УО. 
Предмет, задачи олигофренопедагогики и олигофренопсихологии.  Формы умственной 

отсталости: олигофрения и деменция.   
Олигофрения (понятие, причины возникновения). Классификация умственной отсталости: 

качественная характеристика снижения интеллекта (Российская система) и количественная 

характеристика (международная система). Факторы, влияющие на развитие личности 

умственно отсталого ребенка: биологические и психосоциальные.   
Особенности развития познавательной сферы умственно отсталых детей. Особенности 

эмоционально-волевой сферы.  Клинико-психолого-педагогическая характеристика учащихся 

специальной школы VIII типа.  
Проблема обучения детей – олигофренов.  Методы обучения в специальной школе.  

Социальная политика в отношении умственно отсталых лиц.  
Тема 8. Психолого-педагогическое сопровождение при ЗПР.  
Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

Особенности психики детей с ЗПР.   
Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения детей с 

ЗПР.  Коррекционно-развивающее обучение детей с задержкой психического развития в 

компенсирующих классах общеобразовательной школы.  Отграничение понятий «умственная 

отсталость» и «задержка психического развития».  Взаимосвязь темпа умственного развития и 

обучаемости и обучаемости ребенка.  Проблемы и причины школьной неуспеваемости. 
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Содержание практических занятий 

Тема 1. Научные основы дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Философские основы специальной педагогики и психологии.  
2. Психолого-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
3. Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
4. Правовые основы специальной педагогики и психологии. 
 
Тема 2. Профессиональная деятельность специалиста- дефектолога. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные характеристики профессиональных требований к специалистам и 

дефектологам.  
2. Основные характеристики профессиональной компетентности педагога системы 

специального образования. 

 
Тема 3. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование общедидактических принципов в работе специальной 

(коррекционной) школы.  
2. Специфические принципы коррекционно- образовательной деятельности в системе 

специального образования.  
3. Построение содержания образования и коррекции на основе общедидактических и 

специфических принципов в специальных коррекционно- образовательных учреждениях 

(детских садах, школах, интернатах, ПМПК, центрах, детских домах). 
 
Тема 4. Дошкольное и школьное образование и ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждений, их 

контингент, особенности его комплектования, обучения и коррекции.  
2. Контингент специальных (коррекционных) школ, особенности комплектования, 

обучения и коррекции воспитанников.  
3. Особенности содержания коррекционно-образовательной деятельности в различных 

видах и типах специальных школ и детских садов 

 
Тема 5. Основы дидактики дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особые образовательные потребности детей с отклонениями в развитии и 

компенсация их ограничений средствами образования.  
2. Особенности содержания учебных планов и программ специальных 

(коррекционных) школ различных видов.  
3. Технологии и методы обучения детей с проблемами в развитии в различных видах 

коррекционно-образовательных учреждений.  
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
 
Тематика практических заданий: 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 



7 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 

психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Предмет и объект коррекционной педагогики. 
2. Основные задачи коррекционной педагогики. 
3. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук. 
4. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими науками. 
5. Компенсация как ведущая категория коррекционной педагогики. 
6. Коррекционно-педагогическая деятельность. 
7. Элементы коррекционно-педагогической деятельности. 
8. Подходы к анализу проблемы “норма-отклонение” в развитии человека. 
9. Факторы риска в развитии ребенка. 
10. Причины нарушений личностного развития детей. 
11. Причины нарушений поведения детей. 
12. Классификация отклонений в развитии детей. 
13. Коррекционно-развивающее обучение. 
14. Компенсирующее обучение. 
15. Направления коррекционно-развивающей работы в классах компенсирующего 

обучения. 
16. Формы компенсирующего обучения. 
17. Характеристика детей с ЗПР. 
18. Типы ЗПР. 
19. Индивидуальный подход в коррекционно-развивающем обучении. 
20. Отклонение от нормы в поведении. 

 
Примеры творческих заданий: 
1) Составить схему: «Система помощи детям со сложными нарушениями в развитии: 

специальные учреждения»  
2) Подготовить презентацию на тему «Методические рекомендации по организации 

деятельности медико- психолого- педагогической комиссии». 

 
Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 

 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
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Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 
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она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально 

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно 

более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю 

сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, 

аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные 
понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на 

наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также 

опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
 
1. Актуальные проблемы и инновационные подходы в образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: материалы научно-практической конференции с международным 

участием, г. Москва, 18 февраля 2017 года / Е. Г. Речицкая, Т. А. Соловьева, Л. И. Плаксина [и 

др.]; под редакцией Е. Г. Речицкая [и др.]. — Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2017. — 195 c. — ISBN 978-5-4263-0487-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72481.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 2. Специальная психология: учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи 

Ар Медиа, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4497-0106-0. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85903.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и 

патопсихологии : учебное пособие / В. М. Астапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР 

СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0822-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88171.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лебедева, О. В. Особенности работы учителя-дефектолога 2–3-й ступени 

обучения в школе для детей, имеющих нарушения слуха и речи : учебно-методическое 

пособие / О. В. Лебедева. — Санкт-Петербург : Антология, 2012. — 128 c. — ISBN 978-
5-94962-205-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/42455.html — Режим доступа: для авторизир. 

http://www.iprbookshop.ru/72481.html
http://www.iprbookshop.ru/85903.html
http://www.iprbookshop.ru/88171.html
http://www.iprbookshop.ru/42455.html
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пользователей.  
1. Специальная психология : учебное пособие / Е. С. Слепович, А. М. Поляков, Т. В. 

Горудко [и др.] ; под редакцией Е. С. Слепович, А. М. Поляков. — Минск : Вышэйшая школа, 

2012. — 511 c. — ISBN 978-985-06-2186-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20280.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.   
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://defectus.ru/ Дефектология для вас. Сайт предназначен для широкого круга 

пользователей – логопедов, дефектологов, учителей, администрации учреждений образования, 

родителей. Здесь можно найти нормативные документы; статьи по истории дефектологии; 

практические и наглядные материалы; теоретические материалы по сурдопедагогике, 

тифлопедагогике и олигофренопедагогике; презентации, тесты, развивающие игры и другие 

полезные материалы. 
http://www.defectology.ru/ Дефектология. Он-лайн словарь дефектологических терминов. 
http://www.osoboedetstvo.ru Особое детство. Сайт для родителей детей с нарушениями 

развития и специалистов. Представлена информационная база, содержащая законодательные и 

сопутствующие материалы по защите прав ребенка на образование и реабилитацию; 

библиографический аннотированный каталог книг, классифицированных по типам нарушений 

развития и видам терапии; страницы с личными историями детей; в разработке - информация об 

организациях и учреждениях. 
http://www.defectolog.ru/ Дефектолог.ру. Сайт для родителей, желающих узнать больше о 

своем ребенке. Возрастные нормы развития ребенка; рекомендации дефектолога, логопеда, 

психолога; описание игр, рекомендованных для детей с различными заболеваниями; общение в 

форуме. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об особенностях 

обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 
Курс имеет практическую направленность, направлен на формирование у студентов 

знаний об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях общего, 

коррекционного, инклюзивного обучения и формирование у студентов профессиональных 

компетенций, позволяющих им осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в различных институциональных условиях. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  
 
 

http://www.iprbookshop.ru/20280.html
http://defectus.ru/
http://www.defectology.ru/
http://www.defectolog.ru/
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/


12 

Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, 

фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: "Завтра в школу" (тесты по определению готовности к 

обучению в школе детей дошкольного возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" 

(развивающая программа по развитию памяти детей в процессе игровой деятельности). 

"Учимся читать и писать" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). 

"Подготовишка. Чтение" (развивающие занятия). Чемодан Стребелевой Диагностический 

комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). 

Досочки Сегена (цветные). Логопедическая экспресс-диагностика. Диагностический комплект 

"Семаго". Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Для студентов дистанционной формы обучения необходимо изучение учебно-
методических материалов, контрольное тестирование. 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной 

сессии. Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы – доцент, заведующий кафедрой специального 

дефектологического образования Гаубих Юлия Германовна 
 
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-11 

готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

основные понятия 

государства и права, 

определять их роль в 

жизни общества; 
основные положения 

Конституции РФ; 

права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ; 

механизмы защиты 

прав и свобод 

человека в РФ 

демонстрировать 

внимание и уважение 

к другим людям; 

определять способы и 

средства 

деятельности, 

способы поведения, 

основанные на 

собственных знаниях 

и представлениях; 

применять 

полученные знания 

при работе с 

конкретными 

нормативно-
правовыми актами; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

пополнения правовых 

знаний 

методами и средствами 

коммуникации в 

коллективе, 

технологиями 

социальной адаптации; 

теоретическими 

основами в объеме 

изучаемого курса; 

навыками выражать и 

защищать собственное 

мнение 

2. ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

учитывать риски и 

опасности социальной 

среды и 

образовательного 

пространства 

теоретические основы 

и положения, 

определяющие 

организацию 

здоровьесберегающих 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

компетентно выбирать 

эффективные 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

эффективными 

приемами и методами 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 ПК-9 

способностью 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

основы образования 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общего, 

коррекционного, 

инклюзивного 

обучения; 
основы теории 

дефектологии 

выстраивать и 

изменять 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

обучающегося, с 

учетом его 

потенциальных 

возможностей 

способностью 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося на основе 

знаний основ 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения не сформированы.  
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ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 
неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания 
и понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/

п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать основные понятия 

государства и права, 

определять их роль в 

жизни общества; основные 

положения Конституции 

РФ; права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ; механизмы защиты 

прав и свобод человека в 

РФ 
теоретические основы и 

положения, определяющие 

организацию 

здоровьесберегающих 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-11, 
ОПК-12, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Принципы, 

технологии и методы 

дефектологии. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады  

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 4. История 

становления и 

развития 

коррекционно-
педагогической 

деятельности с 

детьми. 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

2 

Уметь демонстрировать 

внимание и уважение к 

другим людям; определять 

способы и средства 

деятельности, способы 

поведения, основанные на 

собственных знаниях и 

представлениях; 

применять полученные 

знания при работе с 

конкретными нормативно-
правовыми актами; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для пополнения правовых 

знаний 
компетентно выбирать 

эффективные 

здоровьесберегающие 

ОПК-11, 
ОПК-12, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2. Основные 

категории 

специальной 

педагогики. 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. Основные 

категории 

специальной 

психологии 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности 

3 

Владеть методами и 

средствами коммуникации 

в коллективе, 

технологиями социальной 

адаптации; 

теоретическими основами 

в объеме изучаемого 

курса; навыками выражать 

и защищать собственное 

мнение 
эффективными приемами 

и методами реализации 

здоровьесберегающих 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ОПК-11, 
ОПК-12, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. Дизонтогенез. Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Этиология 

отклоняющего 

развития.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 7. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

УО 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 8. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

ЗПР 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

4 

знать основы образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общего, 

коррекционного, 

инклюзивного обучения; 
основы теории 

дефектологии 

ПК-9 

Тема 1. Принципы, 

технологии и методы 

дефектологии. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады  

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 5. Дизонтогенез. Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Этиология 

отклоняющего 

развития.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 7. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

УО 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 8. Психолого- Устный опрос  Вопросы к зачету и 
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педагогическое 

сопровождение при 

ЗПР 

Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

тестовые задания 

5 

уметь выстраивать и 

изменять индивидуальную 

образовательную 

траекторию обучающегося, 

с учетом его 

потенциальных 

возможностей 

ПК-9 

Тема 5. Дизонтогенез. Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Этиология 

отклоняющего 

развития.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 7. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

УО 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 8. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

ЗПР 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

6 

владеть способностью 

участвовать в построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории обучающегося 

на основе знаний основ 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК-9 

Тема 5. Дизонтогенез. Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Этиология 

отклоняющего 

развития.  

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 7. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

УО 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 8. Психолого-
педагогическое 

сопровождение при 

ЗПР 

Устный опрос  
Реферат 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 
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Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Научные основы дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Философские основы специальной педагогики и психологии.  
2. Психолого-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
3. Медико-биологические основы специальной педагогики и психологии.  
4. Правовые основы специальной педагогики и психологии. 
 
Тема 2. Профессиональная деятельность специалиста- дефектолога. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные характеристики профессиональных требований к специалистам и 

дефектологам.  
2. Основные характеристики профессиональной компетентности педагога системы 

специального образования. 

 
Тема 3. Принципы и содержание специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование общедидактических принципов в работе специальной (коррекционной) 

школы.  
2. Специфические принципы коррекционно- образовательной деятельности в системе 

специального образования.  
3. Построение содержания образования и коррекции на основе общедидактических и 

специфических принципов в специальных коррекционно- образовательных учреждениях 

(детских садах, школах, интернатах, ПМПК, центрах, детских домах). 
 
Тема 4. Дошкольное и школьное образование и ребенка с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
4. Виды специальных (коррекционных) дошкольных образовательных учреждений, их 

контингент, особенности его комплектования, обучения и коррекции.  
5. Контингент специальных (коррекционных) школ, особенности комплектования, 

обучения и коррекции воспитанников.  
6. Особенности содержания коррекционно-образовательной деятельности в различных 

видах и типах специальных школ и детских садов. 

 
Тема 5. Основы дидактики дефектологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особые образовательные потребности детей с отклонениями в развитии и 

компенсация их ограничений средствами образования.  
2. Особенности содержания учебных планов и программ специальных 

(коррекционных) школ различных видов.  
Технологии и методы обучения детей с проблемами в развитии в различных видах 

коррекционно-образовательных учреждений. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Предмет и объект коррекционной педагогики. 
2. Основные задачи коррекционной педагогики. 
3. Место коррекционной педагогики среди психолого-педагогических наук. 
4. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими науками. 
5. Компенсация как ведущая категория коррекционной педагогики. 
6. Коррекционно-педагогическая деятельность. 
7. Элементы коррекционно-педагогической деятельности. 
8. Подходы к анализу проблемы “норма-отклонение” в развитии человека. 
9. Факторы риска в развитии ребенка. 
10. Причины нарушений личностного развития детей. 
11. Причины нарушений поведения детей. 
12. Классификация отклонений в развитии детей. 
13. Коррекционно-развивающее обучение. 
14. Компенсирующее обучение. 
15. Направления коррекционно-развивающей работы в классах компенсирующего 

обучения. 
16. Формы компенсирующего обучения. 
17. Характеристика детей с ЗПР. 
18. Типы ЗПР. 
19. Индивидуальный подход в коррекционно-развивающем обучении. Отклонение от 

нормы в поведении. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата; 
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сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. Взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и отклоняющегося 

поведения подростков. 
2. Причины и условия отклоняющегося поведения подростков. 
3. Причины девиантного поведения подростков. 
4. Роль социально-педагогических факторов в формировании отклоняющегося поведения 

подростков. 
5. Профилактика отклоняющегося поведения подростков. 
6. Основные направления превентивно-коррекционной работы с несовершеннолетними. 
7. Направления коррекционно-педагогической работы с подростками в учебно-

воспитательном процессе. 
8. Методы педагогической коррекции. 
9. Педагогические приемы коррекции отклоняющегося поведения подростков. 
10. Организация коррекционно-педагогической деятельности в классах компенсирующего 

обучения. 
11. Организация коррекционно-педагогической деятельности в классах коррекционно-

развивающего обучения. 
12. Деятельность психолого-медико-педагогической консультации. 
13. Что изучает сурдопедагогика. 
14. Структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной защиты 

детей и подростков с проблемами в развитии. 
15. Причины, вызывающие возрастание числа детей с отклонениями в развитии. 
16. Теория Л.С.Выготского о сложной структуре аномального развития ребенка. 
17. Первичные дефект и вторичные нарушения. 
18. Характеристика аномальных детей. 
19. Что изучает тифлопедагогика. 
20. В чем суть системного, комплексного подхода к изучению, обучению и воспитанию 

ребенка с отклонениями в развитии. 
21. Задачи психолого-медико-педагогической консультатции. 
22. Основные принципы коррекционного воздействия на детей с отклонениями в 

развитии. 
23. Основные виды нарушений развития ребенка. 
24. Какие виды работы с родителями детей с отклонениями в развитии используются в 

специальном образовательном учреждении. 
25. Что изучает олигофренопедагогика. 
26. Охарактеризуйте разные степени умственной отсталости. 
27. Коррекция как ведущая категория коррекционной педагогики. 
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28. Отношение к аномальным детям в разных странах в разные исторические эпохи. 
29. Современная система образовательных учреждений в РФ для детей с отклонениями в 

развитии. 

 
2.5 Вопросы для устного опроса  

1.  Международные и национальные нормативно-правовые акты, направленные на 

обеспечение социальной поддержки лиц с отклонениями в психофизическом развитии.  
2. Актуальные проблемы современной дефектологии.  
3. Основные этапы становления системы помощи детям с нарушениями в развитии в 

России (историко-социальный аспект).  
4. Роль Л. С. Выготского в становлении науки дефектологии.  
5. Теория Л. С. Выготского о дефекте и компенсации. Культурно- историческая 

концепция развития ребенка Л. С. Выготского.  
6. Выдающиеся отечественные ученые-дефектологи (один по выбору студента).  
7. Выдающиеся зарубежные ученые-дефектологи.  
8. «Норма» и «отклонение» в физическом, психическом, умственном и моторном 

развитии человека.  
9. Система специальных (коррекционных) образовательных учреждений в России и за 

рубежом.  
10. Система консультативно-диагностической, коррекционно- педагогической и 

реабилитационной работы в современной системе специального образования.  
11. Особенности организации педагогической коррекционной работы с детьми в классах 

компенсирующего обучения. 
12. Специфические закономерности «аномального развития» человека.  
13. Понятие «аномального развития» (дизонтогенез) и психологические параметры 

дизонтогенеза.  
14. Средства, формы и методы воспитания и обучения аномальных детей.  
15. Методы и формы работы с детьми из «группы риска».  
16. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка.  
17. Роль биологических и социальных факторов в физическом развитии ребенка.  
18. Проявление общих закономерностей психического развития при психических, 

сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Ознакомление с нормативно- правовым законодательством о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  
2. Составление схемы «Классификация нарушений в психическом развитии детей»  
3. Составление глоссария с использованием основных категорий специальной 

психологии: Олигофренопсихология; психология детей с психическим недоразвитием; 

психология детей с дисгармоничным развитием; тифлопсихология; сурдопсихология; 

логопсихология; психология детей с искаженным развитием  
4. Подготовка игр для тетей с нарушением интеллекта. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 
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отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов.  
 

3.1 Вопросы к зачёту 
1. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые основы 

специального образования. 
2. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
3. Этапы становления системы специального образования в России. 
4. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
5. Основные этапы истории специального образования за рубежом. 
6. Периодизация развития специальной педагогики в связи с историей науки. 
7. Основополагающие понятия, термины специальной педагогики. 
8. Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной педагогики, 

специальной психологии 
9. Современная философия и смежные науки. как теоретико-методологические основы 

специальной педагогики и специальной психологии. 
10. Социокультурная концепция образа жизни человека с ОВЗ. 
11. Социокультурная интеграция лиц с ОВЗ. 
12. Понятие субкультуры применительно к лицам с ОВЗ. 
13. Клинические аспекты специальной педагогики и специальной психологии 
14. Научные дисциплины, обеспечивающие медико-биологические основы специальной 

педагогики. 
15. Полифундаментальность в методологии исследований по специальной педагогике и 

специальной психологии. 
16. Использование в специальной педагогике методологии смежных наук. 
17. Принципы специального образования. 
18. Формы организации специального образования: интеграция и дифференциация. 
19. Модели интегрированного образования. 
20. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 
21. Перспектива развития специальной педагогики и специальной психологии. 
22. Современные приоритеты развития системы специального образования. 
23. Концепция реформирования системы специального образования в России. 
24. Формирование научных образований специальной педагогики в эпоху просвещения. 
25. Экономические основы специального образования 

 
3.2. Тестовые задания (при использовании теста) 

1. Выбрать правильный ответ. Дефектология это: 
1. Область научного знания, раскрывающая сущность, закономерности образования, роль 

образовательных процессов в развитии личности, разрабатывающая практические пути и 

способы повышения их результативности. 
2. Область научного знания, состоящая из теории и практики обучения, воспитания и 

развития личности и ее профессиональной подготовки. 
3. Область научного знания, изучающая закономерности развития человека в условиях 

обучения и воспитания. 
4. Область научного знания, изучающая особенности психики аномальных детей, 

подростков и взрослых. 
5. Область научного знания, изучающая закономерности и особенности развития детей с 

физическими и психическими недостатками и вопросы их обучения и воспитания. 
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6. Правильного ответа нет. 

 
2. Выбрать правильный ответ. Дефектология изучает: 
1. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих резко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
2. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих нерезко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. 
3. Область специальных научных знаний и основы психолого-педагогических знаний о 

сущности и закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих 

недостатки в развитии и отклонения в поведении. 
4. Правильного ответа нет. 
 
3. В дефектологию входят такие разделы специальной педагогики 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
разделы специальной психологии_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
4. Обучение, воспитание и развитие аномальных детей большая педагогическая 

проблема. Разрешение этой проблемы возможно только при подготовке данной категории 

детей: 
1. К адаптации таких детей к окружающей среде, к возможности обслуживать себя, к 

получению образования в соответствии со своими возможностями, к получению 

профессиональных навыков. 
2. К активной общественно полезной деятельности (в соответствии с их возможностями), 

к равноценному участию со своими сверстниками в различных видах деятельности, к наиболее 

полному освоению ими социальных ролей, к результативной интеграции в социальную среду.  
3. К возможности обслуживать себя, к получению образования в соответствии со своими 

возможностями, к получению профессиональных навыков, к активной общественно полезной 

деятельности (в соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими 

сверстниками в различных видах деятельности. 
4. Правильного ответа нет. 
 
5. Определить соответствие. 

А. Коррекционно-воспитательная 

деятельность – это 
 
Б. Коррекционно-развивающая 

деятельность (обучение) – это 
 

1. система мер дифференцированного образования, 

позволяющего решать задачи своевременной помощи 

детям, испытывающим трудности в обучении и 

школьной адаптации.  
2. вся совокупность мер педагогического воздействия 

на личность ребенка с недостатками в развитии и 

отклонениями в поведении.  
 
6. Выбрать правильный ответ. Аномалия развития это: 
1. Недостатки в психологическом и физиологическом развитии детей, делающие их 

инвалидами. 
2. Патология в психофизиологическом развитии детей. 
3. Нарушение развития психически нездоровых детей. 
4. Нарушения в развитии, проявляющиеся в устойчивой низкой успеваемости или 

неуспеваемости, трудновоспитуемости, асоциальном поведении. 
5. Отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность в  
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развитии. 
6. Правильного ответа нет. 
 
7. Выбрать правильный ответ. К понятиям нормы относятся: 
1. Предметная норма, социально-возрастная норма, психологическая норма, 

индивидуальная норма. 
2. Возрастная норма, психологическая норма, познавательная норма, индивидуальная. 
3. Личностная норма, нормы взаимоотношений, моральные нормы, профессиональные 

нормы. 
4. Правильного ответа нет. 
 
8. Для лиц с особыми образовательными потребностями существует  VIII видов 

коррекционных школ. Установите соответствие между видами коррекционных школ и 

лицами с особыми образовательными потребностями обучающихся в них. 

Дети 
А. Дети с нарушениями интеллекта. 
Б. Глухие дети. 
В. Слабослышащие и поздно оглохшие дети. 
Г. Дети с трудностями в обучении – ЗПР.  
Д. Незрячие дети. 
Е. Слабовидящие дети. 
Ж.. Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
З. Дети с тяжелыми нарушениями речи. 

1. Школы-интернаты I вида 
2. Школы-интернаты II вида 
3. Школы-интернаты III вида 
4. Школы-интернаты IV вида 
5. Школы-интернаты V вида 
6. Школы-интернаты VI вида 
7. Школы-интернаты VII вида 
8. Школы-интернаты VIII вида 

9. Ответить на вопрос. От чего зависит, что одни недостатки могут преодолеваться 

полностью, другие – лишь коррегироваться, а некоторые –компенсироваться? 
10. Классификация Б.П. Пузанова, В.А. Лапшина представлена 6 группами детей с 

отклонениями в развитии. Назовите эти группы. 
 

 
3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка  
 (стандартная) 

 Оценка  
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям  
 

«отлично»/ зачтено 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо»/ зачтено 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

зачтено 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно»/ 

зачтено менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция» 

являются: 

1. овладение студентами системой представлений об основных этапах развития и 

становления психолого-педагогической диагностики, важнейших тенденций и направлений 

современной психодиагностики в образовании, возможностей коррекции. 
2. формирование у студентов навыков психодиагностической работы 
Задачи дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция» заключаются в: 

1. ознакомление студентов с историей психодиагностики как науки и практики; 

2. ознакомление студентов с основными принципами психодиагностики и сферами ее 

применения; 

3. ознакомление студентов с логикой проведения психодиагностического обследования 

и требованиями к психодиагностической процедуре; 

4. ознакомление студентов с основными группами психодиагностических методик 

соответственно различным возможным основаниям их классификации; 

5. ознакомление студентов с принципами создания психодиагностических методик 

различного типа, требованиями, предъявляемыми к психодиагностическим методикам; 

6. ознакомление студентов с основными методиками диагностики личности, 

интеллекта, психических функций и состояний, отработка их на практике. 

7. ознакомление студентов с возможностями коррекционной работы. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 
готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов  

2 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основы психодиагностики как науки и систему ее базовых понятий, основные принципы 

разработки психодиагностических методик, требования к психодиагностическим методикам и 

способы их реализации (ОПК-3); 
2. основные принципы подготовки и проведения диагностического обследования, 

взаимосвязь особенностей возраста и специфики диагностической и коррекционной работы с 

детьми, обучающимися по различным образовательным программам (ПК-8) 
Уметь: 
1. формулировать цель психодиагностической деятельности в соответствии с проблемой, 

конструировать психодиагностический процесс с учетом образовательных задач и условий, 

индивидуальных и возрастных особенностей (ОПК-3); 
2. пользоваться основными психолого-педагогическими методиками диагностики развития, 

общения, деятельности детей разных возрастов (ПК-8) 
 
Владеть 

1. понятийным аппаратом психолого-педагогической диагностики и коррекции (ОПК-3); 
2. способами обработки и интерпретационной работы с разного рода данными 

(анамнестическими, феноменологическими, психометрическими, педагогическими), 

полученными в ходе диагностической и коррекционной деятельности (ОПК-3). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция» относится к вариативной 

части блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.01.09 

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

психодиагностической деятельности, которая является основополагающим компонентом, 

определяющим другие виды деятельности, такие как коррекция, профилактика и прогноз. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция» позволяет обеспечить 

формирование у студентов базовых знаний основы психодиагностики как науки и систему ее 

базовых понятий, основные принципы разработки психодиагностических методик, 

требования к психодиагностическим методикам и способы их реализации, основные 

принципы подготовки и проведения психодиагностического обследования, взаимосвязь 

особенностей возраста и специфики диагностической и коррекционной работы с детьми 

разного возраста. 

Дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция» – комплексная 

дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, которые были получены студентами 

из других дисциплин – общей, возрастной, социальной и т.д. психологии. С точки зрения 

общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями со всеми 

базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом дисциплин специальной 

подготовки педагога-психолога. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

последующее: «Психолого-педагогический практикум», «Качественные и количественные 

методы психологических и педагогических исследований». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Методическая работа психолога в образовательном учреждении», 
«Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная практика, преддипломная». 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 



3 

Очная форма обучения (срок обучения   4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Лек

ции  

Лаб

орат

орн

ый 

пра

ктик

ум 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. 
Теоретико-методологические основы психолого-
педагогической диагностики 

5 12 4  4  4  

2 
Тема 2. 
Базовые понятия и психометрические основы 

диагностики. 

5 12 4  4  4  

3 Тема 3. 
Классификация методов психодиагностики.   

5 14 4  2  8  

4 
Тема 4. 
Психолого-педагогические диагностические 

методики и их применение. 
5 16 2  6  8  

5 
Тема 5. 
Возрастно-психологическая диагностика и 

коррекция. 

5 14 2  4  8  

 
Зачет 5 4     4  

 ИТОГО 5 72 16  20  36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения         5 лет    ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Лек

ции  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. 
Теоретико-методологические основы психолого-
педагогической диагностики 

5 12 2    10   

2 
Тема 2. 
Базовые понятия и психометрические основы 

диагностики. 

5 12 2  4  6  

3 Тема 3. 
Классификация методов психодиагностики.   

5 14 2  4  8  

4 
Тема 4. 
Психолого-педагогические диагностические 

методики и их применение. 
5 16 2  4  10  

5 
Тема 5. 
Возрастно-психологическая диагностика и 

коррекция.. 

5 14 2  2  10  

 
Зачет 5 4     4  

 ИТОГО 5 72 10  14   48   
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Заочная форма обучения (срок обучения      5 лет    ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Лек

ции  

Лаб

орат

орн

ый 

пра

кти

кум 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. 
Теоретико-методологические основы 

психолого-педагогической диагностики 
5 12 2    10  

2 
Тема 2. 
Базовые понятия и психометрические основы 

диагностики. 

5 12     12  

3 Тема 3. 
Классификация методов психодиагностики.   

5 14   2  12  

4 
Тема 4. 
Психолого-педагогические диагностические 

методики и их применение. 
5 16 2    14  

5 
Тема 5. 
Возрастно-психологическая диагностика и 

коррекция.. 

5 14   2  12  

 
Зачет 5 4      4 

 ИТОГО 5 72 4  4  60 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики  
Психодиагностика как отрасль психологической науки. Место психодиагностики в структуре 

психологического знания. Междисциплинарные связи психодиагностики. Различение 

понятий метода и методики. Психодиагностика и практическая психология. 

История психодиагностики в контексте развития психологии как науки. Взаимосвязь 

господствующих теоретических парадигм, методологических схем и методов 

психодиагностики, созданных в соответствующий период развития психологии.   

Ассоцианизм   и   метод   аналитической   интроспекции. Возникновение экспериментальной 

психологи, работы Г. Эббингауза. Психофизика и классическая дифференциальная 

психология (Г.-Т. Фехнер, Ф.Гальтон, Дж.Кеттелл), создание тестов и первых аппаратурных 

методов психодиагностики. 

Проблемы тестирования интеллекта в трудах А. Бине, В. Штерна, Л.Термена. Умственный 
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возраст и коэффициент интеллекта. Создание групповых тестов интеллекта и широкое 

распространение тестирования ("тестовый бум") в зарубежной практической психологии 

первых десятилетий XX века. Развитие диагностики способностей. Проблемы тестирования 

общих и специальных способностей в трудах Ч. Спирмена, Л. Терстоуна. Первые тесты 

специальных и общих способностей. Создание первого личностного опросника (Р. Вудвортс). 

Психоанализ и психодиагностика. Создание первых проективных методов (асоциативный 

тест К.-Г. Юнга, метод чернильных пятен Г.Роршаха, Тематический   апперцептивный   тест   

Г.   Меррея   и   X.   Морган). 

Экспериментальные методы психодиагностики в работах К. Левина и сотрудников, Ж. Пиаже. 

Развитие психодиагностики в 30х-50х г. XX в. Тесты интеллекта Дж. Равена, Дж. Векслера, 

батареи тестов общих способностей. Появление многофакторных личностных опросников 

(MMP1, 16PF Р. Кеттелла). Работы Дж. Келли и Ч. Осгуда и возникновение 

психосемантических методов диагностики. 

Развитие отечественной психодиагностики. Работы Г.И. Россолимо, отечественные версии 

шкалы Бине - Симона. Отечественная педология и психотехника. Проблемы 

психодиагностики в работах Л.С. Выготского. Формирующие эксперименты, зона 

ближайшего развития как показатель нормы/аномалии умственного развития. Разгром 

отечественной педологической диагностики в результате постановления ЦК ВКП(б) от 7 

июля 1936 г. 

Развитие экспериментальных методов психодиагностики в отечественной нейро- и 

патопсихологии (А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, С. Я. Рубинштейн, Л.С. Цветкова, Ю.Ф. Поляков 

и др.). Возрождение отечественной тестологии в 60е— 70е годы. 

 
Тема 2. Базовые понятия и психометрические основы диагностики 

Основные понятия психодиагностики: психодиагностическое обследование и исследование; 

психодиагностические признаки и категории. 

Нормы как критические точки (диапазоны) на шкале тестовых баллов. Понятие сырых и 

стандартизированных тестовых баллов.  Стандартизация и нормирование. Виды 

диагностических норм: абсолютные, статистические, критериальные. Процентильные нормы 

на порядковых тестовых шкалах. Параметрические нормы на интервальных тестовых шкалах.  

Понятие процентиля (доля от выборки стандартизации). Виды стандартных шкал. 

Количественные параметры и статистический смысл наиболее популярных стандартных 

шкал: шкала IQ, Т-шкала, шкала стенов. Графическое представление распределения тестовых 

баллов: графики нормального и анормального распределений и их интерпретация в 

психодиагностике.  Понятие  репрезентативности. Способы повышения репрезентативности 

тестов. Проверка нормальности и проверка устойчивости норм. 

Понятие о  формализованных и малоформализованных методах психодиагностики. Общие 

черты формализованных методов — стандартизация, надежность, валидность, наличие 

нормативных показателей в виде статистической  нормы. Другие  виды  нормативных  

показателей  в психодиагностике. Возрастные и групповые нормы. 

Стандартизация как разработка стандартов проведения методики и создание процедуры 

перевода "сырых очков" в стандартные баллы. 

Понятие надежности как устойчивости, согласованности и константности данных при 

проведении теста разными людьми.  Виды надежности: ретестовая и синхронная.  Принципы 

и основные процедуры оценки надежности тестов. 

Понятие валидности.  Валидность как соответствие результатов диагностируемому свойству. 

Соотношение валидности и надежности.  Виды валидности.  Очевидная, текущая и 

прогностическая валидность.  Способы эмпирического измерения валидности.  Измерение 

валидности методом крайних (экстремальных) групп. Схема проверки прогностической 

валидности теста. Информация о валидности для пользователя. Конвергентная и 

дискриминантная валидность.  Валидность: содержательная, критериальная, конструктная. 

Понятие достоверности или защищенности методики от фальсификации со стороны 

испытуемого. Понятие социальной желательности ответа. Способы защиты теста от 
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искажения. 

Достоверность как информационная безопасность тестовой технологии (защита от утечки 

"ключей" к тесту). Мотивационные искажения. Методы обеспечения достоверности и 

информационной безопасности. 

 
Тема 3. Классификация методов психодиагностики 

Основания классификации методов психодиагностики (по предмету и операционально-
технологическому приему). Предметная классификация. Операциональная классификация. 

Объективные и субъективные методы. Субъективность испытуемого и диагноста.  Понятие   о   

формализованных   и   малоформализованных   методах психодиагностики. Общие черты 

формализованных методов — стандартизация, надежность, валидность, наличие 

нормативных показателей в виде статистической  нормы.   

Экспериментальные и ситуационно-поведенческие методы (в частности, метод установки). 

Методы объективных тестов, тест-опросников и шкалирования. Проективный метод. Анализ 

продуктов деятельности (в частности, контент-анализ). Методы наблюдения. Интервью. 

Беседа. Психосемантический подход к диагностике личности и групповых представлений. 

Использование психодиагностических методов в различных отраслях психологии. 

Новые технологии в тестировании. Критериально-ориентированное тестирование (КОРТ): 

концепции, критерии, разработка и применение.  Отличия КОРТ и НОРТ (нормативно-
ориентированного тестирования). Круг задач и ситуаций, в которых эффективнее КОРТ. 

Теория IRT как базис современной тестологии на Западе. Понятие кейс-упражнения и кейс-
теста в профдиагностике. 

Компьютеризация психодиагностических процедур. Понятие рандозимизированного 

формирования тестовых заданий на основе банка заданий. Адаптивное тестирование. Общая 

характеристика компьютеризированных психодиагностических методик, используемых в 

современной отечественной психологической практике. 

 
Тема 4. Психолого-педагогические диагностические методики и их применение 

Виды психодиагностики по специфике объекта и типы задач практической психологии 

(медицинская, возрастная, организационная, педагогическая и т.д.). Психодиагностика как 

часть консультативной практики и основание для создания программ психологического 

предупреждения (превенции) и вмешательства (интервенции). Понятие 

психодиагностической компетентности специалиста.   Психодиагностическая ситуация и 

психодиагностическая задача.    

Психодиагностический процесс. 

Интерпретация диагностических данных. Специфика психологического диагноза.  Качество 

психологического диагноза. Уровень прогностичности психодиагностических методик.  

Критерии качества психологического диагноза (адекватность, оперативность, 

дифференцированность, мотивационно-эмоциональная позитивность-негативность).  

Соотношение диагноза и прогноза. Ступени развития диагноза: симптоматический, 

этиологический, типологический. Психологический диагноз как основа психокоррекционной 

и развивающей работы специалиста.  

 Этические нормы в психодиагностике.  Конфиденциальность психодиагностической 

информации в ситуации клиента (психологической помощи) и в ситуации экспертизы 

(диагностики в интересах организации).  Нормы профессиональной этики для разработчиков 

и пользователей психодиагностических методик.  Этические проблемы, возникающие на 

различных этапах психодиагностического процесса.  Правила и алгоритмы этичного 

поведения психодиагноста в ситуации клиента и ситуации экспертизы. 
 
 
Тема 5. Возрастно-психологическая диагностика и коррекция. 

Возрастная  специфика психодиагностической и коррекционной работы. 

Диагностика развития в младенческом и раннем возрасте. Основные диагностические 
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проблемы; диагностика психомоторного развития, фазы  сенсомоторной стадии по Пиаже, 

диагностические критерии. Карты наблюдений как основной вид диагностических методов 

(таблицы А. Гезелла, шкалы Н. Бейли). Отечественные методы диагностики развития 

младенцев и детей раннего возраста; таблицы Н.М. Аксариной, Р.В. Тонковой-Ямпольской.  

Диагностическая работа с дошкольниками. Познавательное развитие. Тесты в работе с 

дошкольниками, вариант шкалы Д. Векслера. Диагностика развития дооперационального 

интеллекта по Пиаже. Сенсорно-перцептивное развитие и его диагностика в работах Л.А. 

Венгера и сотрудников. Исследование развития воображения и игровой деятельности. 

Личностное развитие дошкольников — диагностика мотивации и значимых переживаний в 

дошкольном возрасте. 

Диагностика межличностных отношений в группе дошкольников. Диагностика школьной 

готовности. Основные теоретические подходы к проблеме школьной готовности — школьная 

готовность как зрелость, методы диагностики (тесты Керна — Йирасека, Г. Витцлака). 

Готовность к школе как переход от дооперационального интеллекта к стадии конкретных 

операций по Ж.Пиаже. Школьная готовность как сформированность элементов учебной 

деятельности (Д.Б. Эльконин), методика "Графический диктант". Школьная готовность как 

сформированность мотивации учебной деятельности (Л.И. Божович), диагностическая 

программа Н.И. Гуткиной. Применение тестов общих способностей в диагностике школьной 

готовности (МЭДИС). 

Диагностическая работа с младшими школьниками. Исследование мотивации учебной 

деятельности (методики Т.А. Нежновой, Н.Л. Белопольской, опросники школьной мотивации, 

применение проективных методов). Диагностика школьной адаптации и выявление "группы 

риска" возникновения школьных неврозов. Выявление детей с повышенной тревожностью 

(шкала Тейлор, опросник Б. Филлипса). Диагностика развития высших психических функций 

в учебной деятельности. Значение групповых нормативов. Исследование развития учебной 

деятельности как основная задача диагностики при переходе из начальной школы в среднюю. 

Личностное развитие младших школьников — построение личностного профиля, 

диагностика самооценки. 

Основные задачи психодиагностической работы с подростками. Личностное развитие — 
диагностика Я-концепции, изучение различных аспектов самоотношения. Возможности 

многофакторных опросников, опросников личностных черт. Исследование межличностных 

отношений подростков (в группе, в семье). Познавательное развитие в подростковом возрасте 

— диагностика развития абстрактного мышления. 

Диагностическая работа с юношами. Исследование профессиональных интересов, 

склонностей и способностей. Исследование профессионально значимых  качеств  

познавательной  сферы и  личности.  Социально-психологические нормативы для обучения в 

вузах и диагностика умственного развития абитуриентов и студентов.  
Основы коррекционной работы. Цели и задачи психокоррекции в образовательной 

организации Принципы планирования психокоррекционной работы. Показания для 

психокоррекции. Этика психокоррекции. Программы психокоррекции интеллектуального и 

личностного развития. Взаимодействие педагога, психолога и дефектолога в коррекционных 

мероприятиях. Консультирование родителей. Критерии и показатели успешности 

психокоррекционной деятельности.  Индивидуальная и групповая формы коррекционной 

деятельности. Направления психолого-педагогической коррекции. Взаимосвязь функций 

диагностики и коррекции. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция» предполагает, в первую очередь, работу с основной и 

дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления на 

практических занятиях, участие в обсуждении, самостоятельная подготовка сообщений. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 
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последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с 

учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы 

«Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», которая содержит основные 

требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить 

рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 

изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий 

данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 

выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. 

Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить 

самостоятельно. 

 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Основные цели использования тестов в западной психологии XX столетия. 

2. Сравнительный анализ основных аргументов сторонников и противников тестов и 

тестирования. 

3. Сравните состояние психодиагностической практики в нашей стране и за рубежом. 

4. Дайте определение психологической диагностики как практической деятельности и 

как научной дисциплины. Обоснуйте свои определения. 

5. Можно ли считать психодиагностику и психометрику (психометрию) тождественными 

понятиями? 

6. Какую психодиагностическую информацию необходимо получить и проанализировать 

перед тем, как оказывать психологическую помощь? 

7. Для чего необходимы этические принципы и правила работы психолога? Назовите те 

из них, без которых, по вашему мнению, невозможна профессиональная деятельность. 

8. Какие типологии психодиагностических задач существуют в настоящее время? 

Обоснуйте с теоретической и практической точки зрения значение типологий 

психодиагностических задач. 

9. Приведите примеры различных психодиагностических описаний объекта 

психодиагностики.  

10. Составьте психологический автопортрет. Дайте характеристику его основным 

уровням. В чем заключается цель подобной психодиагностической работы? 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 
1. Лучинин, А. С. Психодиагностика : учебное пособие / А. С. Лучинин. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1812-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81043.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 145 c. — ISBN 978-5-4497-0102-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

http://www.iprbookshop.ru/81043.html
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85900.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
1. Ассанович, М. А. Интегративная система психодиагностики методом Роршаха / М. А. 

Ассанович. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 400 c. — ISBN 978-5-89353-295-1. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88271.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Забродин, Ю. М. Психодиагностика / Ю. М. Забродин, В. Э. Пахальян ; под редакцией 

Ю. М. Забродин. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 449 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29298.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Зеленина, Н. Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения : практикум по дисциплине 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». Направление подготовки 050700.62 – «Специальное дефектологическое 

образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология / Н. Ю. Зеленина. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 60 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/32086.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Калягин, В. А. Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи. Практикум : пособие для студентов, педагогов, логопедов и психологов / 

В. А. Калягин, Т. С. Овчинникова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2013. — 432 c. — ISBN 978-5-
9925-0143-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/26791.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Корецкая, И. А. Психодиагностика : учебное пособие / И. А. Корецкая. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 72 c. — ISBN 978-5-374-00552-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11092.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
6. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — Саратов : Вузовское образование, 

2015. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29300.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
7. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. 

— Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60021.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
8. Теоретические основы изучения готовности ребенка к обучению в школе : учебно-
методическое пособие / Л. В. Коломийченко, О. Р. Ворошнина, Н. А. Зорина [и др.]. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 82 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/32099.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

www.museum.edu.ru   (российский общеобразовательный портал) 

www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 

http://www.iprbookshop.ru/85900.html
http://www.iprbookshop.ru/88271.html
http://www.iprbookshop.ru/29298.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/26791.html
http://www.iprbookshop.ru/11092.html
http://www.iprbookshop.ru/29300.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/32099.html
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.museum.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
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www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека «eLibrary.ru».  

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

http://www.encyclopedia.ru/ «Мир энциклопедий».  

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html / Психологический журнал  

http://www.voppsy.ru / Журнал «Вопросы психологии».  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе освоения дисциплины должна быть предусмотрена планомерная организация 

последовательности различных видов аудиторных занятий: лекционных и практических 

занятий. При изложении каждой темы необходимо указание на ее связь, прежде всего, с 

практическими вопросами. Обязательными требованиями являются: 

 использование имеющихся в распоряжении преподавателя наглядных материалов 

(компьютерные презентации и пр.); 

чередование на практических занятиях регулярных опросов, докладов и обсуждений; 

периодическое включение занятий по проверке изучения рекомендованных монографий; 

повсеместный акцент на необходимость систематического чтения литературы; 

постоянное стимулирование самостоятельной работы студентов.  

Практическая форма проведения занятий по курсу «Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция» предполагает использование тестов, опросников и других методик для 

практического освоения курса. Заполнение, обработка, анализ и интерпретация полученных 

результатов позволит студентам сформировать умения и навыки, необходимые в 

практической работе. 

 Заполнение методик может быть направлено на решение следующих задач: 

1. Отработка навыков выбора методического инструментария в соответствии с целями и 

задачами обследования. 

2. Отработка навыков проведения психодиагностического обследования.  

3. Отработка навыков обработки, анализа и интерпретации полученных результатов. 

4. Содействие прояснению представлений о себе, личностному росту. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных 

практических умений обучающихся; формирования умений использовать учебную  и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирование  самостоятельности мышления, рефлексии, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развитию практических и рефлексивных умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной 

литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; работа с библиотечным  каталогом, самостоятельный  подбор  необходимой 

литературы; поиск необходимой информации  в сети Интернет; конспектирование  

источников; реферирование источников; составление и разработка терминологического 

словаря; составление банка психодиагностических методик; подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы  на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; 

компьютерные классы с  возможностью работы в сети  Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы обучающихся, и иные  

методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

http://www.rospsy.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rsl.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html%20/
http://www.voppsy.ru/
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проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания,  сроки  выполнения,  ориентировочный  объем  работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы и при  необходимости  преподаватель  может  проводить 

индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или  группами  обучающихся  в  зависимости  от  цели,  объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания 

контроля с  целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых  заданий  тому,  что  предполагается  проверить); дифференциацию 

контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки  

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение  письменного опроса; проведение устного опроса; организация и  проведение  

индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защита 

отчетов о проделанной работе. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты занятий, 
рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке к сдаче зачета по дисциплине «Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция» - это повторение всего материала дисциплины, по которому 

необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета 

обучающийся весь объем работы должен  распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету  по  темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах зачета. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал  дисциплины,  

включая  вопросы, отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  основные  вопросы,  

указанные в рабочей  программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся;  семинарские 

занятия  способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более 

высокой оценке на зачете; готовиться к промежуточной аттестации  необходимо начинать  с 

первой лекции и первого семинара. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  
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Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей 

для образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(Лаборатория психолого-педагогического изучения, развития и коррекции) Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее 

место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, 

фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, 

лабораторное оборудование: "Завтра в школу" (тесты по определению готовности к обучению в 

школе детей дошкольного возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" (развивающая 

программа по развитию памяти детей в процессе игровой деятельности). "Учимся читать и писать" 

(методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). "Подготовишка. Чтение" 

(развивающие занятия). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан 

Стребелевой Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). Диагностический комплект "Семаго". 

Лынская М.И. «Стимуляция речевого развития у неговорящих детей» (развивающая программа). 

«Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша. 4-6 лет» (обучающая 

программа для развития и коррекции речи детей). «Заикание у ребенка. Что делать?» (методика 

исправления заикания у детей). «Домашний логопед» (обучающая программа). Ефименкова Л.Н. 

«Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического слуха». Выпуск 1 (400 

упражнений). Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха». Выпуск 2 часть 1. Дифференциация гласных (280 упражнений). 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха.» Выпуск 2. Часть 2. Дифференциация звонких и глухих согласных (315 упражнений). 

Ефименкова Л.Н. «Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха.» Выпуск 2. Часть 3. Дифференциация свистящих, шипящих, аффрикат Л-Р. Мерсибо. Ума 

палата. Интерактивные игры. Мерсибо. Конструктор картинок (интерактивная игра). Мерсибо. 

Начинаю говорить. Интерактивные игры для малышей и детей с нарушениями произносительной 

стороны речи. Мерсибо. Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников. 

"Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). "Интеллектуальное 

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, моторики на игровых 

занятиях). "Как разговорить молчуна" (практический материал для детей 2-3 лет)."Как помочь 

малышу красиво говорить. Развиваем и исправляем речь малыша 4-6 лет" (Обучающая программа 

для развития и коррекции речи детей). Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. Игры с 

разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная игра). Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

Для обеспечения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

разрабатывается адаптированная образовательная программа с учётом применения 

индивидуального подхода к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 

воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий библиотека предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в организации. В библиотеке 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов. 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  

- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  

- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 

     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического 

обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  

 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   

- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   

- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   

В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

http://www.webinar.ru/
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материалами на телематической Интернет-площадке.  

Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. Работу 

по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  

При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 

 

 

Составитель рабочей программы -      Корж Елена Михайловна, канд. псх. н.                    
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов  
 

основы 
психодиагностики 

как науки и систему 

ее базовых понятий, 

основные принципы 

разработки 

психодиагностическ

их методик, 

требования к 

психодиагностическ

им методикам и 

способы их 

реализации  

формулировать цель 

психодиагностической 

деятельности в 

соответствии с 

проблемой, 

конструировать 

психодиагностический 

процесс с учетом 

образовательных 

задач и условий, 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей  

понятийным аппаратом 

психолого-педагогической 

диагностики и коррекции 

2 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

основные принципы 

подготовки и 

проведения 

диагностического 

обследования, 
взаимосвязь 

особенностей 

возраста и 

специфики 

диагностической и 

коррекционной 

работы с детьми, 

обучающимися по 

различным 

образовательным 

программам 

пользоваться 

основными 

психолого-
педагогическими 

методиками 

диагностики развития, 

общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

способами обработки и 

интерпретационной работы 

с разного рода данными 

(анамнестическими, 

феноменологическими, 

психометрическими, 

педагогическими), 

полученными в ходе 

диагностической и 

коррекционной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание основ 
психодиагностики как науки и 

системы ее базовых понятий, 

основных принципов 

разработки 

психодиагностических 

методик, требований к 

психодиагностическим 

методикам и способов их 

реализации 

ОПК-3 

Тема 1. 
Теоретико-
методологические 

основы психолого-
педагогической 

диагностики 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения  

Вопросы к зачету 

Тема 2 
Базовые понятия и 

психометрические 

основы диагностики  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения  

Вопросы к зачету 

Тема 3 
Классификация 

методов 

психодиагностики. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

2 

знание основных принципов 

подготовки и проведения 

диагностического 

обследования, взаимосвязи 

особенностей возраста и 

специфики диагностической и 

коррекционной работы с 

детьми, обучающимися по 

различным образовательным 

программам 

ПК-8 

Тема 4. 
Психолого-
педагогические 

диагностические 

методики и их 

применение. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 
Возрастно-
психологическая 

диагностика и 

коррекция.. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

3 

умение формулировать цель 

психодиагностической 

деятельности в соответствии с 

проблемой, конструировать 

психодиагностический процесс 

с учетом образовательных 

задач и условий, 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

ОПК-3 

Тема 2. 
Базовые понятия и 

психометрические 

основы диагностики  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 
Психолого-
педагогические 

диагностические 

методики и их 

применение. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР  

Вопросы к зачету 
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Тема 5. 
Возрастно-
психологическая 

диагностика и 

коррекция.. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

4 

умение пользоваться 

основными психолого-
педагогическими методиками 

диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

ПК-8 

Тема 4. 
Психолого-
педагогические 

диагностические 

методики и их 

применение. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 
Возрастно-
психологическая 

диагностика и 

коррекция.. 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

5 

владение понятийным 

аппаратом психолого-
педагогической диагностики и 

коррекции 
 

ОПК-3 

Тема 2. 
Базовые понятия и 

психометрические 

основы диагностики  

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 
Психолого-
педагогические 

диагностические 

методики и их 

применение. 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР  

Вопросы к зачету 

Тема 5. 
Возрастно-
психологическая 

диагностика и 

коррекция.. 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

6 

владение способами обработки 

и интерпретационной работы с 

разного рода данными 

(анамнестическими, 

феноменологическими, 

психометрическими, 

педагогическими), 

полученными в ходе 

диагностической и 

коррекционной деятельности 

ПК-8 

Тема 4. 
Психолого-
педагогические 

диагностические 

методики и их 
применение. 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 
Возрастно-
психологическая 

диагностика и 

коррекция.. 

доклад (сообщение), 

вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
Тема 1 Цели и задачи психолого-педагогической диагностики. 
 Примерные вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям 

1. Предпосылки появления психодиагностики. 
2. История психодиагностики в контексте развития психологии как науки. 
3. Основные цели использования тестов в западной психологии XX столетия. 
4. Сравнительный анализ основных аргументов сторонников и противников тестов и 

тестирования. 
5. Сравните состояние психодиагностической практики в нашей стране и за рубежом. 
6. Дайте определение психологической диагностики как практической деятельности и 

как научной дисциплины. Обоснуйте свои определения. 
7. Выготский о диагностике психического развития. 
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Тема 2. Требования к диагностическому исследованию. 
Примерные вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям 

1. Можно ли считать психодиагностику и психометрику (психометрию) тождественными 

понятиями? 
2. Понятие репрезентативности. 
3. Понятие валидности. 
4. Понятие надёжности. 
5. Понятие достоверности. 
6. Понятие стандартизации. 
7. Составьте терминологический словарь по теме «Базовые понятия и психометрические 

основы диагностики». 
 
Тема 3. Основные группы методов психодиагностики.  

Примерные вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям 
1. Понятие о формализованных и малоформализованных методах психодиагностики.  
2. Преимущества и недостатки формализованных методов психодиагностики. 
3. Преимущества и недостатки малоформализованных методов психодиагностики. 
4. Критериально-ориентированное тестирование.  
5. Проективный метод. Сущность, возможности использования. 
6. Метод наблюдения. Сущность, возможности использования. 
7.  Беседа. Сущность, возможности использования. 
8. Составьте таблицу сравнительного анализа подходов к классификации методов 

психодиагностики 
 
Тема 4. Психолого-педагогические диагностические методики в практике образования. 

Примерные вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям 
1. Психодиагностический процесс. Характеристика основных этапов 

психодиагностического обследования. 
2. Какую психодиагностическую информацию необходимо получить и проанализировать 

перед тем, как оказывать психологическую помощь? 
3. Для чего необходимы этические принципы и правила работы психолога? Назовите те 

из них, без которых, по вашему мнению, невозможна профессиональная деятельность. 
4. Какие типологии психодиагностических задач существуют в настоящее время? 

Обоснуйте с теоретической и практической точки зрения значение типологий 

психодиагностических задач. 
5. Приведите примеры различных психодиагностических описаний объекта 

психодиагностики.  
6. Клиническая психодиагностика. 

 
Тема 5. Направления и специфика психолого-педагогической диагностики и 

коррекции. 
Примерные вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям 

1. Особенности проведения психодиагностического обследования с детьми разного 

возраста. 
2. Диагностика умственного и личностного развития в дошкольном возрасте.  
3. Диагностические возможности теста Векслера. 
4. Теоретические принципы диагностики психологической готовности к школьному 

обучению.  
5. Диагностическая работа с младшими школьниками в практической психологии. 
6. Самостоятельное освоение методик 

1. Шкалы интеллекта Векслера. 
2. Прогрессивные матрицы Равена. 
3. Тест Амтхауэра (детский). 



21 

4. Тест школьной готовности Йерасика-Керна. 
5. Классификация (картинки). 
6. “Четвертый лишний” (картинки). 
7. Пиктограмма. 
8. Методика для изучения непосредственного и опосредованного запоминания. 
9. Объем внимания. 
10. Произвольность поведения (“Да и нет не говорить”). 
11. Диагностика мотивации обучения в школе (беседа). 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным 

материалом, знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать 

самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко 

выраженное отношение студента к фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сутью вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность освещения вопроса, вопросы освещены неправильно, бессистемно, с 

грубыми ошибками, отсутствуют понимание основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика докладов 
 
Тема 1.  Теоретико-методологические основы психодиагностики. 
1. Предпосылки появления психодиагностики. 
2. История развития психодиагностики. 
3. Развитие тестологии в западной психологии XX столетия. Основные цели 

использования тестов. 
4. Преимущества и недостатки тестов и тестирования. 
5. Развитие психодиагностической практики в России. 
6. Психодиагностика как практическая деятельность и как научная дисциплина.  
7. Л.С. Выготский о диагностике психического развития. Виды диагноза. 
 
Тема 2.  Базовые понятия и психометрические основы диагностики. 
1. Сущность психометрики. 
2. Понятие репрезентативности выборки. 
3. Валидность как психометрический критерий. Виды. 
4. Надёжность как психометрический критерий. Виды. 
5. Достоверность как психометрический критерий.  
6. Сущность стандартизации. 
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Тема 3. Классификация методов психодиагностики.   
1. Понятие о формализованных и малоформализованных методах психодиагностики.  
2. Преимущества и недостатки формализованных методов психодиагностики. 
3. Преимущества и недостатки малоформализованных методов психодиагностики. 
4. Критериально-ориентированное тестирование.  
5. Проективный метод. Сущность, возможности использования. 
6. Метод наблюдения. Сущность, возможности использования. 
7.  Беседа. Сущность, возможности использования. 
 
Тема 4. Психолого-педагогические диагностические методики и их применение. 
1. Характеристика основных этапов психодиагностического обследования. 
2. Этические принципы в работе психодиагноста.  
3. Клиническая психодиагностика. 
4. Интерпретация диагностических данных.  
5. Соотношение диагноза и прогноза.  
6. Психологический диагноз как основа психокоррекционной и развивающей работы 

специалиста.  
7. Психодиагностика как часть консультативной практики и основание для создания 

программ психологического предупреждения (превенции) и вмешательства (интервенции). 
 
Тема 5. Направления и специфика психолого-педагогической диагностики и коррекции. 

Примерные вопросы для обсуждения и задания к практическим занятиям 
1. Особенности проведения психодиагностического обследования с детьми разного 

возраста. 
2. Диагностика умственного и личностного развития в дошкольном возрасте.  
3. Диагностические возможности теста Векслера. 
4. Теоретические принципы диагностики психологической готовности к школьному 

обучению.  
5. Диагностическая работа с младшими школьниками в практической психологии. 
6. Самостоятельное освоение методик  
7. Шкалы интеллекта Векслера. 
8. Прогрессивные матрицы Равена. 
9. Тест Амтхауэра (детский). 
10. Тест школьной готовности Йерасика-Керна. 
11. Классификация (картинки). 
12. “Четвертый лишний” (картинки). 
13. Пиктограмма. 
14. Методика для изучения непосредственного и опосредованного запоминания. 
15. Объем внимания. 
16. Произвольность поведения (“Да и нет не говорить”). 
17. Диагностика мотивации обучения в школе (беседа). 
18. Коррекция интеллектуального развития. 
19. Коррекция личностного развития. 
20. Коррекция поведения. 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
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Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Доклад (выступление) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
1. Можно ли считать психодиагностику и психометрику (психометрию) тождественными 

понятиями? 
2. Какую психодиагностическую информацию необходимо получить и проанализировать 

перед тем, как оказывать психологическую помощь? 
3. Для чего необходимы этические принципы и правила работы психолога? 
4. Какие типологии психодиагностических задач существуют в настоящее время?  
5. Как сгруппировать данные психодиагностического обследования группы лиц в 

электронной таблице? 
6. В чем заключаются диагностические возможности теста Векслера? 
7. В чем проявляется специфика психологического диагноза? 
8. Для чего проводиться педагогический мониторинг? 
9. Что выступает в качестве статистической нормы в психодиагностике? 
10. Какова роль факторных концепций личности в развитии психодиагностики? 
11. Каковы основные принципы построения психодиагностических методик? 
12. В чем проявляется специфика диагностика психического развития в раннем возрасте? 
13. Для чего нужна стандартизация психодиагностических методик? 
14. Как определяется надежность психодиагностических методик? 
15. Как определяется валидность психодиагностических методик? 
16. Каковы основные направления коррекционной работы с дошкольниками? 
17. Как определяется достоверность психодиагностических методик? 
18. В чем проявляются особенности проективных методик? 
19. Что такое «критериально-ориентированное тестирование»? 
20. Каковы этические нормы психодиагностической работы? 
21. Каковы сроки и интенсивность коррекционной работы с детьми? 
22. Как определяется эффективность проведенной коррекционной работы? 
23. Как взаимодействуют педагог и психолог в определении особенностей развития и 

возможной помощи ребенку? 
24. Как определяется готовность к школе? 
25. Что означает комплексный подход к психолого-педагогической диагностике и 

коррекции? 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. Основные цели использования тестов в западной психологии XX столетия. 
2. Сравнительный анализ основных аргументов сторонников и противников тестов и 

тестирования. 
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3. Сравните состояние психодиагностической практики в нашей стране и за рубежом. 
4. Дайте определение психологической диагностики как практической деятельности и 

как научной дисциплины. Обоснуйте свои определения. 
5. Можно ли считать психодиагностику и психометрику (психометрию) тождественными 

понятиями? 
6. Какую психодиагностическую информацию необходимо получить и проанализировать 

перед тем, как оказывать психологическую помощь? 
7. Для чего необходимы этические принципы и правила работы психолога? Назовите те 

из них, без которых, по вашему мнению, невозможна профессиональная деятельность. 
8. Какие типологии психодиагностических задач существуют в настоящее время? 

Обоснуйте с теоретической и практической точки зрения значение типологий 

психодиагностических задач. 
9. Приведите примеры различных психодиагностических описаний объекта 

психодиагностики.  
10. Составьте психологический автопортрет. Дайте характеристику его основным 

уровням. В чем заключается цель подобной психодиагностической работы? 
11. Составьте терминологический словарь по базовым понятиям психодиагностики (тема 

2) 
12. Составьте таблицу сравнительного анализа подходов к классификации методов 

психодиагностики (тема 3) 
13. Самостоятельное освоение методик (тема 5) 

1. Шкалы интеллекта Векслера. 
2. Прогрессивные матрицы Равена. 
3. Тест Амтхауэра (детский). 
4. Тест школьной готовности Йерасика-Керна. 
5. Классификация (картинки). 
6. “Четвертый лишний” (картинки). 
7. Пиктограмма. 
8. Методика для изучения непосредственного и опосредованного запоминания. 
9. Объем внимания. 
10. Произвольность поведения (“Да и нет не говорить”). 
11. Диагностика мотивации обучения в школе (беседа). 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Возникновение психодиагностики как отрасли психологии. 

2. Наблюдение как метод психодиагностики, его виды. 

3. Диагностические возможности теста Векслера 

4. Специфика психологического диагноза. 

5. Беседа как психодиагностический метод, ее виды. 

6. Общая характеристика прогрессивных матриц Равена. 

7. Понятие статистической нормы в психодиагностике. 
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8. Характеристика основных этапов психодиагностического обследования. 

9. Основные методики диагностики произвольного запоминания 

10. Роль факторных концепций личности в развитии психодиагностики. 

11. Основные принципы построения психодиагностических методик.  

12. Методики диагностики произвольного внимания. 

13. Общая характеристика тестов как группы методов психодиагностики. 

14. Диагностика психического развития в раннем возрасте. 

15. Методики диагностики понятийного мышления. 

16. Стандартизация психодиагностических методик.  

17. Диагностика умственного и личностного развития в дошкольном возрасте.  

18. Диагностические возможности методики Люшера. 

19. Надежность психодиагностических методик. 

20. Диагностическая работа с младшими школьниками в практической психологии. 

21. Тесты креативности Торренса — возможности и ограничения. 

22. Валидность психодиагностических методик. 

23. Основные задачи психодиагностической работы с подростками. 

24. Диагностика самооценки при помощи методики Дембо-Рубинштейн. 

25. Л.С. Выготский о диагностике психического развития. 

26. Специфика диагностической работы со старшеклассниками. 

27. Шкала тревожности Ч. Спилбергера 

28. Достоверность психодиагностических методик. 

29. Комплексная диагностика психологической готовности к школьному обучению. 

30. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко. 

31. Теоретические принципы диагностики психологической готовности к школьному 

обучению.  

32. Диагностика отношения к семье при помощи проективного рисунка. 

33. Дифференциально-диагностический опросник Е,А. Климова. 

34. Сущность проективного метода. 

35. Понятие социально-психологического норматива в психодиагностике.  

36. Диагностика объема внимания. 

37. Высоко- и малоформализованные методики психодиагностики. 

38. Проективный рисунок человека как средство диагностики самоотношения. 

39. Диагностика произвольности поведения. 

40. Теоретические проблемы диагностики интеллекта.  

41. Специфика психодиагностического обследования детей разного возраста. 

42. Диагностика мотивации обучения в школе. 

43. Этические нормы психодиагностической работы. 

44. Критериально-ориентированное тестирование.  

45. Тест школьной готовности Йерасика-Керна.  

46. Особенности педагогической диагностики и коррекции. 

47. Основы коррекционной работы в образовательной организации.  

48. Принципы планирования психокоррекционной работы.  

49. Показания для психокоррекции.  

50. Этика психокоррекции.  

51. Программы психокоррекции интеллектуального развития детей. 

52. Программы психокоррекции личностного развития детей. 

53. Программы психокоррекции поведения и межличностного общения. 

54. Взаимодействие педагога, психолога и дефектолога в коррекционных мероприятиях.  

55. Консультирование родителей в ходе коррекционной работы.  

56. Критерии и показатели успешности психокоррекционной деятельности. 

57. Индивидуальная и групповая формы коррекционной деятельности. 

58. Направления психолого-педагогической коррекции. 
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59. Взаимосвязь функций диагностики и коррекции. 

60. Цели и задачи психокоррекции в образовательной организации. 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачёта по дисциплине  
 

Оценка зачёта 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном зачете по билетам 
 

зачтено 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, способен 

устанавливать логическую последовательность в изложении программного материала. Учебные 

действия и умения сформированы и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

Не зачтено 
 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины Факторы риска в психическом развитии ребенка является 

формирование представлений о факторах риска, признаках, проявлениях и мерах 

профилактики нарушений в психическом развитии ребенка. 
 
Задачи дисциплины Факторы риска в психическом развитии ребенка заключаются в: 

1. Знакомство с основными закономерностями нормального и аномального развития 

ребёнка на различных стадиях онтогенеза; 
2. Знакомство с основными факторами риска, нарушениями психического развития, а 

также их психолого-педагогических последствий на различных стадиях онтогенеза; 
3. Овладение основными психолого-педагогическими методами работы с детьми групп 

риска, а также профилактики факторов риска; 
4. Знакомство с отечественным и зарубежным законодательством, а также 

особенностями правоприменения в сфере защиты прав ребёнка. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях  

2 ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

3 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического 

и психофизиологического развития на разных этапах онтогенеза (ОПК-1); 
2. Основные факторы риска и нарушения психического развития на различных этапах он-

тогенеза, а также их психолого-педагогические последствия (ОПК-1); 
3. Основные международные и отечественные документы о правах ребёнка (ОПК-11); 
4. Основные факторы риска адаптации детей к учебному процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной организации (ПК-10). 
Уметь: 
1. Применять знания об основных способах организации деятельности человека на раз-

личных возрастных ступенях (ОПК-1); 
2. Применять основные международные и отечественные документы о правах ребенка в 
работе с детьми групп риска (ОПК-11); 
3. Создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной организации (ПК-10). 
Владеть 

1. Навыками использования знаний в профессиональной деятельности, направленной на 

личностное и социальное развитие личности на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 
2. Навыками применения в профессиональной деятельности основных международных и 

отечественных документов о правах ребенка (ОПК-11); 
3. Навыками планирования мероприятий, облегчающих адаптацию детей к учебному про-

цессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Факторы риска в психическом развитии ребенка относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины Б1.В.01.10. 
Главная задача дисциплины – формирование у студентов представлений об общих 
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закономерностях нормального и аномального развития ребёнка, а также о ключевых факторах 

риска и нарушения психического развития на различных этапах онтогенеза. В связи с этим, она 

приходится ближе к концу обучения, а её успешное освоение предполагает знакомство 

студентов с содержанием целого ряда дисциплин: «Общая и экспериментальная психология», 

«Психология развития», «Психология детей дошкольного возраста», «Психология детей 

младшего школьного возраста», «Социальная психология», «Клиническая психология детей». В 

свою очередь, знания, полученные в рамках дисциплины «Факторы риска в психическом 

развитии ребенка», способствуют успешном освоению таких дисциплин, как: «Психология 

дифференцированного обучения», «Дополнительное образование детей», а также успешного 

прохождения «Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Общая и экспериментальная психология», «Психология развития», 

«Психология детей дошкольного возраста», «Психология детей младшего школьного возраста», 

«Социальная психология», «Клиническая психология детей и подростков». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Психология дифференцированного обучения», «Дополнительное 

образование детей», «Производственная практика, по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации:зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

п

ра

кт

и

ку

м 

П

р

а

к

т

и

ч

ес

к

и

е 

за

н

я

т

и

я 

Интеракти

в 

Лек

ции 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

1 Нормальное и аномальное развитие 

ребёнка: общие закономерности 6 8 2  1   5  

2 
Общие представления о факторах 

риска и факторах устойчивости 

психического развития ребёнка 
6 

8 2  1   5 
 

3 
Ключевые факторы риска и 

нарушения пренатального развития 

ребёнка 
6 

4   1   3 
 

4 
Ключевые факторы риска и 

нарушения развития в младенческом 

возрасте 
6 

4   1   3 
 

5 Ключевые факторы риска и 

нарушения развития в раннем детстве 6 6   1   5  
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6 
Ключевые факторы риска и 

нарушения развития в дошкольном 

возрасте 
6 

8 2  1   5 
 

7 
Ключевые факторы риска и 

нарушения развития в младшем 

школьном возрасте 
6 

8 2  1   5 
 

8 
Ключевые факторы риска и 

нарушения развития в подростковом 

возрасте 
6 

8   1   7 
 

9 Ключевые факторы риска и 

нарушения развития ранней юности 6 6   2   4  

10 Психическое развитие ребёнка в 

правовом поле 6 8   2   6  

 Зачет 6 4      4  
 ИТОГО 6 72 8  12   52  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семес

тр ВСЕГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Нормальное и аномальное развитие 

ребёнка: общие закономерности 6 8 
2  2  4  

2 
Общие представления о факторах риска 

и факторах устойчивости психического 

развития ребёнка 
6 

8 
2  2  4  

3 Ключевые факторы риска и нарушения 

пренатального развития ребёнка 6 4     4  

4 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в младенческом возрасте 6 4     4  

5 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в раннем детстве 6 6     6  

6 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в дошкольном возрасте 6 8 
2  2  4  

7 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в младшем школьном возрасте 6 8 
2  2  4  

8 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в подростковом возрасте 6 8   2  6  

9 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития ранней юности 6 6     6  

10 Психическое развитие ребёнка в 

правовом поле 6 8   2  6  

 Зачет 6 4     4  
 ИТОГО 6 72 8  12  52  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семес

тр 
ВСЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 
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Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Л

аб

о

р

ат

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Нормальное и аномальное развитие 

ребёнка: общие закономерности 6 8   2  6  

2 
Общие представления о факторах риска и 

факторах устойчивости психического 

развития ребёнка 
6 

8 
1  2  5  

3 Ключевые факторы риска и нарушения 

пренатального развития ребёнка 6 4     4  

4 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в младенческом возрасте 6 4     4  

5 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в раннем детстве 6 6 
    6  

6 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в дошкольном возрасте 6 8     8  

7 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в младшем школьном возрасте 6 8 
1  2  5  

8 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в подростковом возрасте 6 8     8  

9 Ключевые факторы риска и нарушения 

развития ранней юности 6 6     6  

10 Психическое развитие ребёнка в 

правовом поле 6 8     8  

 Зачет 6 4      4 
 ИТОГО 6 72 2  6  60 4 

 
 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 
Тема 1. Нормальное и аномальное развитие ребёнка: общие закономерности 
 
Общие представления о закономерностях психического развития ребёнка в онтогенезе. 

Психическое развитие и его сложная организация во времени. Движущие силы и условия 

психического развития. Необходимые и достаточные; оптимальные, благоприятные и 

повреждающие условия развития. Проблема преемственного и преходящего в психическом 

развитии ребенка. Латентные и отсроченные влияния. Гетерохронность психического развития. 

Соотношение психофизиологического, психического и личностного развития в онтогенезе. 

Подходы к периодизации психического развития в психологии. 
Понятие возраста в психологии. Понятие критических и литических возрастов. Возраст 

как культурно-историческое образование. Структура возраста: социальная ситуация развития, 

ведущая деятельность, ведущие линии развития, основные психические новообразования 

возраста. Понятие сензитивных периодов, факторов риска и факторов устойчивости. 
Нормальное и аномальное психическое развитие. Многообразие терминов, 

определяющих нарушенное развитие. Понятия нормы и патологии. Подходы к определению 
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показателей нормы и патологии: статистический; адаптационный; культурно-релятивный; 

гуманистический; подход описательных критериев. 
Общие и специфические закономерности аномального развития. Аномальное развитие 

как процесс развития психики, проходящий в неблагоприятных условиях. Классы особенностей 

психического развития, проходящего в неблагоприятных условиях: модально-специфические и 

модально неспецифические особенности. Определения аномального развития. Понятия 

ведущего дефекта и осложненного или сложного дефекта. Характер дефекта: повреждение или 

недоразвитие. Первичный дефект и вторичный дефект. 
Классы психических расстройств: ретардация и асинхрония. Нарушения частных 

функций (гнозис, праксис, речь) и общих регуляторных функций, связанных с работой лобных 

отделов мозга. Нейропсихологическая классификация отклонений в психическом развитии, 

связанная с незрелостью отдельных мозговых структур (А.В. Семенович). Расстройства в 

мотивационно-потребностной и операциональной сферах. Шесть видов дизонтогенеза по 

В.В.Лебединскому: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное развитие, 

дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие.. Разнообразие 

классификаций. 
 
Тема 2. Общие представления о факторах риска и факторах устойчивости 

психического развития ребёнка 
 
Понятие причины отклонения в развитии. Классификации причин нарушения в 

психическом развитии ребенка по времени их возникновения: врожденные (наследственные) и 

приобретенные (рано или поздно приобретенные); пренатальные, перинатальные и 

постнатальные; по обратимости возникающих отклонений: необратимые, частично обратимые 

и практически обратимые; по этиологическому критерию: экзогенные и эндогенные; 

органические и функциональные; церебрально-органического, психогенного и соматогенного 

генеза, социальные и биологические. Психологические, социально-педагогические причины: 

неприятие ребенка родителем, эмоциональная депривация, недостаточность общения, 

педагогическая запущенность и др. Роль семьи в профилактике возникновения нарушений 

психического развития ребенка. 
Понятие риска в психологии. Соотношение понятий риск и вред. Понятие «фактора 

риска» и «группа риска». Контроль психического развития детей из групп риска и 

профилактика нарушений развития. Сензитивные периоды и влияние факторов риска. 

Классификация видов факторов риска: биологические, социальные и психологические факторы 

риска. Понятие психологического возраста и значение времени воздействия на развитие 

ребенка. Возрастной принцип анализа действия факторов риска. Факторы риска однократного и 

хронического действия. Механизмы противодействия факторам риска и факторы 

психологической устойчивости. Нормативные и отклоняющиеся условия развития. 
Уязвимость развивающихся систем на ранних этапах онтогенеза. Факторы риска, 

действующие в период формирования центральной нервной системы. Влияние ранней 

стимуляции и активного опыта на формирование функциональных систем, сензитивные и 

критические периоды развития. 
Факторы риска, связанные с низким социо-экономическим статусом семьи. 

Неправильное воспитание и нарушение детско-родительских отношений как фактор высокого 

риска в развитии личности ребенка. Роль личностных особенностей родителей. 
Современная онтогенетика поведения о роли генетических предпосылок в психическом 

развитии ребенка и генетических факторах риска. Хроногенетический принцип. 
Тератология поведения и изучение вредных влияний среды на развивающиеся системы. 

Виды тератогенов и принципы их действия. Неблагоприятная экологическая обстановка и 

психологический аспект асимптоматического токсикозов у детей. 
 
Тема 3. Ключевые факторы риска и нарушения пренатального развития ребёнка 
 
Общие закономерности пренатального периода развития ребёнка. От оплодотворения до 
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родов. Периоды пренатального развития: герминальный, эмбриональный, фетальный. 

Жизнестойкость плода. Предпосылки психического развития, формирующиеся во 

внутриутробном периоде развития ребенка. Специфика чувствительности плода во 

внутриутробном периоде.  
Факторы риска и нарушения пренального развития ребёнка. Воздействие химических 

веществ на организм матери: лекарственные вещества, наркотики, алкоголь, курение. Болезни 

матери и внутриутробное развитие плода. Материнские факторы (резус-фактор, возраст 

матери). Осложнённые роды и кесарево сечение. 
Факторы устойчивости: состояние здоровья и питание матери, дородовое медицинское 

обслуживаниею 
Психолого-педагогические последствия нарушений пренатального развития. 

Лонгитюдные исследования отдаленных последствий влияния эмоционального стресса матери, 

недоношенности, родовой травмы, низкого веса при рождении и других факторов риска на 

психическое развитие ребенка. 
Методы психологической работы с будущими родителями. Медицинское и 

биологическое сопровождение беременности. Бондинг. 
 
 
Тема 4. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младенческом возрасте 
 
Общие закономерности развития ребёнка в младенческом возрасте. Кризис 

новорожденности. Непосредственное эмоциональное общение со взрослым, как ведущая 

деятельность в младенческом возрасте. Комплекс оживления. Физическое, когнитивное, 

эмоциональное развитие младенца. Кризис одного года. 
Факторы риска и нарушения развития в младенческом возрасте. Виды психологической 

депривации, ее скрытые формы и последствия. Особенности общения матери с ребенком и роль 

материнской отзывчивости. Роль соматосенсорной «стимуляции». Понятие привязанности и 

проблема сепарации. Тревожный тип привязанности как фактор риска и возникновения 

нарушений в эмоциональной сфере. Индивидуальные различия по темпераменту и так 

называемые «трудные» и «заторможенные» дети. Психолого-педагогические последствия 

нарушений развития ребёнка в младенческом возрасте. 
Методы психологической работы с новорожденными детьми. Профилактика факторов 

риска в молодых семьях. 
 
Тема 5. Ключевые факторы риска и нарушения развития в раннем детстве 
 
Общие закономерности развития ребёнка в раннем детстве. Совместная предметная 

деятельность со взрослым как ведущая деятельность в раннем детстве. Основные 

новообразования раннего возраста в познавательной и эмоционально-личностной сферах. 

Кризис трёх лет. 
Факторы риска и нарушения развития в раннем детстве. Окружающая среда как 

источник опасности для ребёнка. Проблема раннего опыта в психоаналитических и 

этологических концепциях. Особенности психологической уязвимости детей в период 

«кризиса» трех лет. Условия формирования устойчивого негативизма и его профилактика. 

Типичные виды неправильного воспитания в раннем возрасте и их влияние на формирование 

самосознания ребенка. Факторы риска, сопряженные с ранним помещением ребенка в 

дошкольное учреждение. Психолого-педагогические последствия нарушений развития ребёнка 

в раннем детстве. 
Методы психологической работы с детьми в раннем детстве. Концепции раннего 

развития ребёнка. 
 
Тема 6. Ключевые факторы риска и нарушения развития в дошкольном возрасте 
 
Общие закономерности развития ребёнка в дошкольном возрасте. Сюжетно-ролевая 
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игра, как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Основные психические 

новообразования дошкольного возраста. «Кризис» семи лет и готовность к школьному 

обучению. 
Факторы риска и нарушения развития в дошкольном возрасте. Факторы риска в семье и 

особенности воспитания дошкольника. Типы негармоничных семей, влияние враждебных 

взаимоотношений, противоречивости воспитания, изменения состава семьи, утраты близких, 

сверхтребований и др. Предпосылки невротического развития и задержки психического 

развития. Проблемы информационной перегрузки дошкольника и обедненной среды. Факторы 

риска психического развития детей, растущих вне семьи. Особенности психологической 

уязвимости одаренных детей. Психолого-педагогические последствия нарушений развития 

ребёнка в дошкольном возрасте. 
Методы психологической работы с детьми в дошкольных учреждениях. Профилактика 

факторов риска в дошкольном возрасте. 
 
 
Тема 7. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младшем школьном 

возрасте 
 
Общие закономерности развития ребёнка в младшем школьном возрасте. Изменение 

социальной ситуации развития и проблема адаптации к школе. Социальная позиция школьника. 

Учеба, как ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. Основные психические 

новообразования в младшего школьного возраста. 
Факторы риска и нарушения развития в младшем школьном возрасте. Факторы риска 

школьной дезадаптации: неготовность к учебной деятельности и к вхождению в новую систему 

отношений, чрезмерность или непосильность учебной нагрузки, непринятие сверстниками, 

неправильное отношение педагога, завышенные ожидания родителей. Уязвимость детей с 

выраженными характерологическими особенностями и специфика их воспитания. Феномен 

усвоенной беспомощности и особенности реагирования детей на трудные ситуации. Роль 

позитивного образа «Я» как фактора психологической устойчивости. Психолого-
педагогические последствия нарушений развития ребёнка в младшем школьном возрасте. 

Методы психолого-педагогической работы с ребёнком в начальных классах. 

Профилактика факторов риска в младшем школьном возрасте. 
 
 
Тема 8. Ключевые факторы риска и нарушения развития в подростковом возрасте 
 
Общие закономерности развития ребёнка в подростковом возрасте. Общение со 

сверстниками как ведущая деятельность в подростковом возрасте. Основные психические 

новообразования подросткового возраста. Чувство взрослости. Половое созревание и его роль в 

жизни подростка. 
Факторы риска и нарушения развития в подростковом возрасте. Проблема 

межпоколенческой коммуникации в подростковом возрасте. «Дурная компания», групповое 

давление и социальное сравнение. Факторы риска, связанные с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Дисморфобия и нарушения пищевого 

поведения в подростковом возрасте. Ранее половое созревание и сопряжённые с ними риски 

(ранняя половая жизнь, заболевания передающиеся половым путём, ранняя беременность и 

т.д.). Позднее половое созревание. Основные виды отклоняющегося поведения в подростковом 

возрасте: бродяжничество, самоубийства, преступность, употребление алкоголя, табака, 

наркотиков. 
Психолого-педагогические последствия нарушений развития ребёнка в подростковом 

возрасте. Лонгитюдные исследования отсроченных психологических последствий 

неблагополучного детства в юности и зрелых возрастах. 
Исследование психологических особенностей так называемых «жизнестойких» детей. 

Факторы и механизмы психологической устойчивости. Защитные факторы в психическом 
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развитии ребенка. Роль позитивного образа «Я» и самоуважения. Сплоченная семья и 

поддерживающее окружение вне семьи. Возможность позитивной самореализации в социально-
значимой деятельности. Профилактика подростковой делинквентности и депрессий.  

Методы психолого-педагогической работы с подростками. Профилактика факторов 

риска в подростковом возрасте. 
 
Тема 9. Ключевые факторы риска и нарушения развития ранней юности 
 
Общие закономерности развития в ранней юности. Конец детства и начало 

самостоятельной взрослой жизни. Взросление как социальная и психологическая 

проблема.Основные жизненные задачи ранней юности: самоопределение и установление 

близких отношений. Выбор профессии и обучение. Начало трудовой деятельности. 

Образование семьи. Поколенческая теория У. Штрауса и Н. Хоува. Особенности взросления у 

разных поколений: «бэби-буммеры», поколения X, Y, Z. Особенности «цифрового поколения». 
Факторы риска и нарушения развития в юности: возрастная сегрегация, длительная 

экономическая зависимость, нестабильность в мире, влияние СМИ. Инфантилизация и 

удлинение периода детства. Феномен «kidults». Молодёжные субкультуры и их влияние на 

поведение молодых людей. Экстремальное поведение, сопряжённое с риском для жизни. 

Раннее материнство и отцовство, их последствия. Стресс, депрессия и совладающее поведение. 

Юность и одиночество. 
Методы и направления психологической работы с молодёжью. 
 
Тема 10. Психическое развитие ребёнка в правовом поле 
 
История становления института защиты прав детей. Декларация прав ребенка, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1959г. Законодательство Российской федерации, 

регламентирующее защиту прав детей: Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; Закон об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ; Федеральный закон «Об образовании»; Закон о 

дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей; 

Федеральный закон об опеке и попечительстве; Закон о социальной защите инвалидов в РФ; 

законодательство РФ об охране здоровья граждан. Национальная стратегия действий в 

интересах детей. Институты защиты прав детей в Российской федерации. Уполномоченный при 

президенте Российской федерации по защите прав детей. Уполномоченные по правам защиты 

детей в субъектах Российской федерации. Представления о ювенальной юстиции. Особенности 

правоприменения в сфере защиты прав ребёнка. Дети с особенностями развития и защита их 

прав. 
 

  
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Виды самостоятельной работы 

Тема Вид и содержание самостоятельной 
работы 

Тема 1. Нормальное и аномальное развитие ребёнка: 

общие закономерности  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 

Всего по теме  

Тема 2. Общие представления о факторах риска и 

факторах устойчивости психического развития 

ребёнка  Подготовка к семинарскому занятию 
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Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 

Всего по теме  

Тема 3. Ключевые факторы риска и нарушения 

пренатального развития ребёнка  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 
Подготовка реферата 

Всего по теме  

Тема 4. Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в младенческом возрасте  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 

Подготовка эссе 

Всего по теме  

Тема 5. Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в раннем детстве  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 
Подготовка эссе 

Всего по теме  

Тема 6. Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в дошкольном возрасте  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 

Подготовка эссе 

Всего по теме  

Тема 7. Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в младшем школьном возрасте  
Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 

Подготовка эссе 

Всего по теме  

Тема 8. Ключевые факторы риска и нарушения 

развития в подростковом возрасте  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 

Подготовка к докладу 

Всего по теме  

Тема 9. Ключевые факторы риска и нарушения 

развития ранней юности  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 
Подготовка реферата 

Всего по теме  

Тема 10. Психическое развитие ребёнка в правовом 

поле  Подготовка к семинарскому занятию 
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Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

освоения 

Всего по теме  

Всего за семестр  

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к семинарским занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, осуществляется 

на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания студенты могут 

использовать учебно-методические материалы, рекомендованные преподавателем (учебная 

литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно находить учебные и 

научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. Основной формой 

контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-заочной формах 

обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 
Эссе – это вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу. Эссе предоставляются студентами для проверки 

преподавателю в соответствии с требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине, в 

установленные сроки. 
Реферат - это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 

требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору 

студента. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой 

контроля выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным 

докладом. Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: 

презентацию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию 

доклада, озвученную студентом. 
 

Рекомендации по самостоятельной работе с учебной литературой 
 

1. Учебную литературу следует прочитывать несколько раз: 
а) первый раз – с карандашом в руке, выделяя в тексте основные понятия, их определения, 

классификации, разбор примеров и т.д.; 
б) второй раз – конспектируя литературу, детально разбирая наиболее важные фрагменты 

текста; 
в) третий раз – спустя некоторое время, для закрепления материала; 
2. Конспект прочитанной литературы не обязательно должен быть очень подробным, гораздо 

важнее, чтобы он был четким и структурированным, иными словами, конспект не должен быть 

кратким изложением текста, а результатом его осмысления; 
3. В содержании конспекта должны выделяться основные проблемы, вопросы, поставленные 

автором текста, процессы и явления, исследуемые автором, их возможные классификации, 
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основные понятия, используемые для их описания, наиболее значимые цитаты, результаты и 

выводы, сделанные автором; 
4. При составлении конспекта полезно использовать единую систему рубрикации; 
5. Целесообразно отдельно выписывать основные понятия курса, их определения, а также 

примеры их использования. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Рождественская, Н. А. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков : 

учебное пособие / Н. А. Рождественская. — Москва : Генезис, 2020. — 216 c. — ISBN 
978-5-98563-338-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89319.html  — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
 
1. Сухонина, Н. С. Психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья методами арт-терапии : учебное пособие / Н. С. Сухонина, В. Р. 

Ушакова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-4487-0596-
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/87588.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Астапов, В. М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и патопсихологии : 

учебное пособие / В. М. Астапов. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0822-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88171.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Основы специальной педагогики и психологии : учебное пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4497-0094-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86450.html — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Глозман, Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам : 

учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. 

— 288 c. — ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79781.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Психология детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата : учебное 

пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — 
ISBN 978-5-4497-0098-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85897.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
6. Психология детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения : учебное 

пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 102 c. — 
ISBN 978-5-4497-0099-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85898.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
7. Психолого-педагогическая диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья : 

учебное пособие / составители О. В. Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 

http://www.iprbookshop.ru/89319.html
http://www.iprbookshop.ru/87588.html
http://www.iprbookshop.ru/88171.html
http://www.iprbookshop.ru/86450.html
http://www.iprbookshop.ru/79781.html
http://www.iprbookshop.ru/85897.html
http://www.iprbookshop.ru/85898.html
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145 c. — ISBN 978-5-4497-0102-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85900.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
8. Риски интернет-коммуникации детей и молодежи : учебное пособие / Т. Н. 

Владимирова, Е. В. Бродовская, А. Ю. Домбровская [и др.] ; под редакцией Н. Ю. 

Лесконог, И. В. Жилавской, Е. В. Бродовской. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-4263-0723-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92893.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования : учебное пособие / 

составители Г. Ю. Козловская, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92740.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
● Официальный сайт Уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка - 

http://www.rfdeti.ru/ 
● Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
● Официальный сайт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации - http://fond-detyam.ru/. 
● Информационный портал для родителей «Я - родитель» - http://www.ya-roditel.ru/. 
● Информационно-образовательный портал «Дети России Онлайн» - http://detionline.com/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Преподавание дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу, выполняемую студентами. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – формирование у студентов 

представлений о факторах риска, признаках, проявлениях и мерах профилактики нарушений в 

психическом развитии ребенка. В ходе подготовки к лекции целесообразно ознакомиться с ее 

названием и содержанием, вспомнить тот материал, который уже изучался на других курсах. 

Успешное освоение теоретического курса предполагает планомерную и систематическую 

работу студента на протяжении всего семестра. 
На практических занятиях студенты имеют возможность представить результаты 

самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с 

целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и научной 

литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 
В процессе преподавания дисциплины «Факторы риска в психическом развитии ребенка» 

помимо традиционных лекционных занятий используются следующие инновационные 

образовательные технологии, носящие активный, проблемный характер: 
● Круглый стол – активизирует учебный процесс на практических занятиях и позволяет 

студентам овладеть навыками научной дискуссии и защиты своей исследовательской 

позиции. 
С целью повышения познавательной активности студентов на практических занятиях 

широко используются интерактивные методы обучения: опрос, психологический тренинг, 

групповые дискуссии, мини-конференции, обсуждение результатов и опыта, полученных 

студентами в ходе выполнения практических заданий. 
Успешное освоение дисциплины «Факторы риска в психическом развитии ребенка» 

невозможно без активной позиции студента на каждом занятии. 
Активная позиция студента предполагает следующие моменты: 

http://www.iprbookshop.ru/85900.html
http://www.iprbookshop.ru/92893.html
http://www.iprbookshop.ru/92740.html
http://www.rfdeti.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://fond-detyam.ru/
http://www.ya-roditel.ru/
http://detionline.com/
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1. На каждое занятие студент должен приходить подготовленным, предварительно прочитав 

необходимую литературу и конспект лекций по теме и выполнив самостоятельное задание; 
2. Студент должен принимать активное участие во всех дискуссиях и обсуждениях, которые 

происходят на занятиях. Если у студента возникают проблемы в ходе выполнения некоторых 

самостоятельных заданий, он должен обсудить их с преподавателем в группе или в 

индивидуальном порядке; 
3. Студент должен задавать вопросы преподавателю, а также свободно и аргументированно 

формулировать свою позицию по затрагиваемой проблеме. Все вопросы, не заданные 

студентом преподавателю на занятиях, преподаватель задаст студенту на зачете. 
 Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине: 
 В ходе промежуточной аттестации по дисциплине учащиеся должны быть готовы 

продемонстрировать знание предмета (основные понятия, эмпирические факты, гипотезы, 

концепции, методы диагностики и коррекции нормального и отклоняющегося развития), но 

способность использовать полученные знания на практике для решения различных 

профессиональных задач: 

● Разработка комплекса психолого-педагогических мер по работе с различными 

группами риска. Учащиеся должны дать общую характеристику конкретной группы риска, 

перечислить основные факторы риска и психологической устойчивости, характерные для 

данной группы, а также предложить набор психолого-педагогических мер по работе с данной 

группой. 

● Разработка комплекса мер по профилактике различных факторов риска развития в 

различных возрастах. Учащийся должен дать общую характеристику предложенной 

возрастной группы, последствия воздействия указанного в вопросе фактора риска на 

психическое развитие в данном возрасте, а также предложить комплекс мер по профилактике 

этого риска с учётом возрастной специфики аудитории. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Освоение дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает сокращение объёмов аудиторной работы за счёт увеличения самостоятельной 

работы студентов. В связи с этим основная задача аудиторных занятий как лекционных, так и 

практических сводится к ориентировке студентов в основных проблемах предмета и 

построению рабочей карты по самостоятельному освоению дисциплины. Также в рамках 

аудиторных занятий следует уделить внимание знакомству студентов с учебно-методическими 

материалами, необходимыми для успешного освоения дисциплины. 
В рамках каждой темы преподаватель должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые студенты должны освоить в процессе 

самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, а также при выполнении 

учебных заданий. Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты 

получают от преподавателя в процессе освоения курса. 
Целесообразна следующая схема организации работы со студентами, осваивающими 

дисциплину по заочной форме обучения: 
● Первичная ориентация в теме в рамках аудиторной работы на лекции или

практическом занятии;

● Самостоятельное изучение учебно-методических материалов по теме студентами

и формулировка вопросов преподавателю;

● Анализ и обобщение основных вопросов студентов по теме, подготовка типовых

ответов на наиболее распространенные вопросы студентов;

● Выполнение студентами заданий для самостоятельной работы с целью

закрепления полученных знаний на практике;

● Проверка выполненных заданий, обобщение наиболее типичных ошибок,

допущенных студентами;

● Предоставление обучающимся обратной связи по результатам выполненных

заданий в индивидуальной и групповой форме.

Значительное внимание в работе со студентами, осваивающими дисциплину по заочной 

форме обучения, должно быть уделено формированию у них мотивации к самостоятельному 

изучению дисциплины. С этой целью преподавателем могут использоваться инновационные 

интерактивные образовательные технологии, а также мультимедийные учебно-методические 

материалы (учебные фильмы, видеоролики, социальная реклама, материалы СМИ и т.д.). 

Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук, Шляпников 

Владимир Николаевич 

Приложение 1 
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к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях  

1. знание основных 

закономерностей 

нормального и 

аномального 

психического 

развития ребёнка на 

разных этапах 

онтогенеза; 
2. знание основных 

факторов риска и 

нарушения 

психического 

развития на 

различных этапах 

онтогенеза, а также 

их психолого-
педагогических 

последствий. 

Применять знания об 

основных способах 

организации 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Навыками использования 

знаний в профессиональной 

деятельности, направленной 

на личностное и социальное 

развитие личности на 

различных возрастных 

ступенях 

2 ОПК-11 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

 знание основных 

международных и 

отечественных 

документов о правах 

ребёнка 

Применять основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка в работе с 

детьми групп риска 

Навыками применения в 

профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных документов 

о правах ребенка 

3 ПК-10 

готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

 Знание основных 

факторов риска 

адаптации детей к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

Создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации. 

Навыками планирования 

мероприятий, облегчающих 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной 

организации 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1.  

знание основных 

закономерностей нормального 

и аномального психического 

развития ребёнка на разных 

этапах онтогенеза 

ОПК-1 
Тема 1. Нормальное и 

аномальное развитие 

ребёнка: общие 

закономерности 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

2.  

знание основных факторов 

риска и нарушения 

психического развития на 

различных этапах онтогенеза, а 

также их психолого-
педагогических последствий 

ОПК-1 Тема 2. Общие 

представления о 

факторах риска и 

факторах 

устойчивости 

психического 

развития ребёнка 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения 

пренатального 

развития ребёнка 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младенческом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

раннем детстве 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

дошкольном возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 7. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младшем школьном 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

подростковом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 9. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития 

ранней юности 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

3.  

умение применять знания об 

основных способах 

организации деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях 

ОПК-1 Тема 2. Общие 

представления о 

факторах риска и 

факторах 

устойчивости 

психического 

развития ребёнка 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

Вопросы к зачету 
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пренатального 

развития ребёнка 
семинарских 

занятиях 
Тема 4. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младенческом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

раннем детстве 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 
дошкольном возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 7. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младшем школьном 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

подростковом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 9. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития 

ранней юности 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

4.  

владеть навыками 

использования знаний в 

профессиональной 

деятельности, направленной на 

личностное и социальное 

развитие личности на 

различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 Тема 2. Общие 

представления о 

факторах риска и 

факторах 

устойчивости 

психического 

развития ребёнка 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения 

пренатального 

развития ребёнка 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младенческом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

раннем детстве 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

дошкольном возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 7. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младшем школьном 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

подростковом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 9. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

Вопросы к зачету 
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ранней юности семинарских 

занятиях 

5.  

знание основных 

международных и 

отечественных документов о 
правах ребёнка 

ОПК-1 Тема 2. Общие 

представления о 

факторах риска и 

факторах 

устойчивости 

психического 

развития ребёнка 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения 

пренатального 

развития ребёнка 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младенческом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

раннем детстве 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

дошкольном возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 7. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младшем школьном 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 8. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

подростковом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

Тема 9. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития 

ранней юности 

1. устный опрос 
2. реферат 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

6.  

умение применять основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка в работе с 

детьми групп риска 

ОПК-11 
Тема 10. Психическое 

развитие ребёнка в 

правовом поле 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

7.  

владеть навыками применения 

в профессиональной 

деятельности основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка 

ОПК-11 

Тема 10. Психическое 

развитие ребёнка в 

правовом поле 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

8.  

Знание основных факторов 

риска адаптации детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

ОПК-11 
Тема 10. Психическое 

развитие ребёнка в 

правовом поле 

1. устный опрос 
2. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

9.  

Умение создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации. 

ПК-10 Тема 7. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младшем школьном 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 

10.  

Владеть навыками 

планирования мероприятий, 

облегчающих адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

ПК-10 Тема 7. Ключевые 

факторы риска и 

нарушения развития в 

младшем школьном 

возрасте 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. работа на 

семинарских 

занятиях 

Вопросы к зачету 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 

 
Тема 1. Нормальное и аномальное развитие ребёнка: общие закономерности 

 
Темы для обсуждения: 

● Движущие силы и условия психического развития. 
● Подходы к периодизации психического развития в психологии. 
● Критерии нормы в психологии. 
● Общие и специфические закономерности аномального развития. 
● Многообразие видов нарушения психического развития. 

 
 
Тема 2. Общие представления о факторах риска и факторах устойчивости 

психического развития ребёнка 

 
Темы для обсуждения: 

● Понятие риска в психологии. 
● Соотношение понятий «риск» и «вред». 
● Понятия «фактор риска» и «группа риска». 
● Многообразие факторов риска психического развития. 
● Понятие «фактор устойчивости». 
 
Тема 3. Ключевые факторы риска и нарушения пренатального развития ребёнка 

 
Темы для обсуждения: 

● Общие закономерности пренатального периода развития ребёнка. 
● Факторы и группы риска пренатального периода развития ребёнка. 
● Основные нарушения пренатального развития и их психологические последствия. 
● Факторы устойчивости пренатального развития ребёнка. 
● Психологические методы работы с будущими родителями. 

 
Тема 4. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младенческом возрасте 

 
Темы для обсуждения: 

● Общие закономерности психического развития ребёнка в младенческом возрасте. 
● Факторы и группы риска в младенческом возрасте. 
● Основные нарушения развития и их психологические последствия в младенческом 

возрасте. 
● Факторы устойчивости в младенческом возрасте. 
● Психологические методы работы с молодыми семьями и младенцами. 

 
Тема 5. Ключевые факторы риска и нарушения развития в раннем детстве 

 
Темы для обсуждения: 

● Общие закономерности психического развития ребёнка в раннем детстве. 
● Факторы и группы риска в раннем детстве. 
● Основные нарушения развития и их психолого-педагогические последствия в раннем 

детстве. 
● Факторы устойчивости в раннем детстве. 
● Психологические методы работы с детьми в возрасте от 1 до 3 лет. 

 
Тема 6. Ключевые факторы риска и нарушения развития в дошкольном возрасте 
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Темы для обсуждения: 

● Общие закономерности психического развития ребёнка в дошкольном возрасте. 
● Факторы и группы риска в дошкольном возрасте. 
● Основные нарушения развития и их психолого-педагогические последствия в 

дошкольном возрасте. 
● Факторы устойчивости в дошкольном возрасте. 
● Психолого-педагогические методы работы с детьми в дошкольных учреждениях. 

 
Тема 7. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младшем школьном 

возрасте 

 
Темы для обсуждения: 

● Общие закономерности психического развития ребёнка в младшем школьном 

возрасте. 
● Факторы и группы риска в младшем школьном возрасте. 
● Основные нарушения развития и их психолого-педагогические последствия в 

младшем школьном возрасте. 
● Факторы устойчивости в младшем школьном возрасте. 
● Психолого-педагогические методы работы с детьми в начальной школе. 

 
Тема 8. Ключевые факторы риска и нарушения развития в подростковом возрасте 

 
Темы для обсуждения: 

● Общие закономерности психического развития ребёнка в подростковом возрасте. 
● Факторы и группы риска в подростковом возрасте. 
● Основные нарушения развития и их психолого-педагогические последствия в 

подростковом возрасте. 
● Факторы устойчивости в подростковом возрасте. 
● Психолого-педагогические методы работы с подростками и их родителями. 

 
Тема 9. Ключевые факторы риска и нарушения развития ранней юности 

 
Темы для обсуждения: 

● Общие закономерности психического развития в юности. 
● Факторы и группы риска юности. 
● Основные нарушения развития и их психологические последствия в юности. 
● Факторы устойчивости в юности. 
● Психологические методы работы с молодыми людьми. 

 
Тема 10. Психическое развитие ребёнка в правовом поле 

 
Темы для обсуждения: 

● Декларация прав ребенка ООН (1959г.). 
● Законодательство Российской федерации, регламентирующее защиту прав детей. 
● Национальную стратегию действий в интересах детей. Институты защиты прав 

детей в Российской федерации. 
● Институт уполномоченных по правам детей в Российской федерации. 
● Особенности правоприменения в сфере защиты прав ребёнка. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 
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практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
Тема 4. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младенческом возрасте 

 
1. Мир глазами новорожденного ребёнка. 
2. Грудное вскармливание и психическое развитие ребёнка. 
3. Симбиоз матери и ребёнка. 
4. Роль отца в жизни младенца. 
5. Традиционные и современные методы ухода за младенцем. 

 
Тема 5. Ключевые факторы риска и нарушения развития в раннем детстве 

 
1. Ребёнок открывает мир. 
2. Приобщение к горшку и психическое развитие ребёнка. 
3. Подходы к воспитанию детей в традиционных и современных культурах. 
4. Детские ясли – плюсы и минусы. 
5. Позитивные стороны детского негативизма. 

 
Тема 6. Ключевые факторы риска и нарушения развития в дошкольном возрасте 

 
1. Дети, которые играю в игры. 
2. Игры, в которые играю дети. 
3. Воображаемый друг – хорошо или плохо? 
4. Дошкольное детство: игра или учеба? 
5. Особенности развития детей-сирот. 

 
Тема 7. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младшем школьном возрасте 

 
1. Социальная позиция школьника и её роль в психическом развитии ребёнка. 
2. Психологическая готовность к школе. 
3. Первый учитель и его роль в жизни ребёнка. 
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4. Школьная дезадаптация – причины и последствия? 
5. Как помочь ребёнку адаптироваться к школе? 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 3. Ключевые факторы риска и нарушения пренатального развития ребёнка 

 
1. Общие закономерности пренатального периода развития ребёнка. 
2. Есть ли психика у нерождённого ребёнка? 
3. Ребёнок из пробирки: плюсы и минусы экстракорпорального оплодотворения. 
4. Роды: традиционные и инновационные подходы и их влияние на развитие ребёнка. 
5. Факторы риска и нарушения пренального развития ребёнка. 
6. Факторы устойчивости пренального развития ребёнка. 
7. Методы психологической работы с будущими родителями. 
8. Подходы к сопровождению беременности. 
9. Концепции раннего обучения ребёнка в психологии и педагогике. 
10. Родовая травма: мифы и реальность. 
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Тема 9. Ключевые факторы риска и нарушения развития ранней юности 

 
1. Юность – конец детства или начала взрослости? 
2. Взросление как социальная и психологическая проблема. 
3. Профессиональное самоопределение как основная задача ранней юности. 
4. Поколенческая теория У. Штрауса и Н. Хоува. 
5. Особенности взросления у разных поколений: «бэби-буммеры», поколения X, Y, Z. 
6. Существует ли «цифровое поколение»? 
7. Откуда берутся «kidults»? 
8. Молодёжные субкультуры и их влияние на поведение молодых людей. 
9. Экстремальное поведение, сопряжённое с риском для жизни. 
10. Юность и одиночество. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
Тема 8. Ключевые факторы риска и нарушения развития в подростковом возрасте 

 
1. Проблема межпоколенческой коммуникации в подростковом возрасте. 
2. Факторы риска, связанные с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 
3. «Компания сверстников» как фактор риска в подростковом возрасте. 
4. Ранее половое созревание и сопряжённые с ними риски. 
5. Подростковые суициды. 
6. Употребление алкоголя, наркотиков и табака как факторы риска подросткового возраста. 
7. Дисморфобии и нарушения пищевого поведения в подростковом возрасте. 
8. Делинквентное поведение в подростковом возрасте. 
9. Тяга к бродяжничеству и побеги из дома в подростковом возрасте. 
10. СМИ и нарушения развития в подростковом возрасте. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 



25 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Тема 1. Нормальное и аномальное развитие ребёнка: общие закономерности 

 
● Назовите основные факторы психического развития ребёнка. 
● Перечислите основные подходы к периодизации психического развития ребёнка. 
● В чем состоит гетерохронность психического развития? 
● Что такое критические и литические возраста? 
● Перечислите основные критерии нормы в психологии. 
● Каковы основные механизмы аномального развития личности? 
● Что такое ведущий дефект? 
● Чем повреждение отличается от недоразвития? 
● Чем первичные дефекты развития отличают от вторичных? 
● Назовите шесть видов дизонтогенеза по В.В.Лебединскому. 

 
Тема 2. Общие представления о факторах риска и факторах устойчивости психического 

развития ребёнка 

 
● Что такое фактор риска? 
● Чем понятие риск отличается от понятия вред? 
● Что такое группа риска? 
● Приведите основные классификации факторов риска психического развития? 
● Что такое сензитивный период? 
● Что такое тератогенные факторы риска, каково их влияние на психическое развитие 

ребёнка? 
● Какова роль семьи в профилактике нарушений развития ребёнка? 
● Перечислите основные социальные факторы риска нарушения психического развития 

ребёнка? 
● Перечислите основные психологические факторы риска нарушения психического 

развития ребёнка? 
● Перечислите основные биологические факторы риска нарушения психического развития 

ребёнка? 
 
Тема 3. Ключевые факторы риска и нарушения пренатального развития ребёнка 

 
● Перечислите основные закономерности пренатального периода развития ребёнка. 
● Перечислите основные периоды пренатального развития. 
● Что такое жизнестойкость плода? 
● Каковы основные предпосылки психического развития плода? 
● Перечислите основные факторы риска пренатального периода развития ребёнка. 
● Перечислите основные нарушения пренального развития ребёнка.  
● Перечислите основные факторы устойчивости пренального развития ребёнка. 
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● Что такое родовая травма, каково её влияние на психическое развитие ребёнка? 
● Каковы основные психологические последствия недоношенности? 
● Что такое бондинг? 

 
Тема 4. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младенческом возрасте 

● Назовите ведущую деятельность младенческого возраста. 
● Что такое кризис новорожденности, и в чём он состоит? 
● Что такое комплекс оживления и какова его роль в развитии личности? 
● Перечислите основные новообразования младенческого возраста. 
● Перечислите основные факторы риска младенческого возраста. 
● Назовите основные группы риска среди детей младенческого возраста. 
● Перечислите основные факторы устойчивости младенческого возраста. 
● Назовите основные виды нарушений психического развития в младенческом возрасте. 
● Перечислите основные психологические последствия нарушений психического развития 

в младенческом возрасте. 
● Назовите основные подходы к профилактике рисков нарушения психического развития в 

младенческом возрасте. 
 

Тема 5. Ключевые факторы риска и нарушения развития в раннем детстве 

● Назовите ведущую деятельность в раннем детстве. 
● Что такое кризис одного года, и в чём он состоит? 
● Что такое детский негативизм и какова его роль в развитии личности? 
● Перечислите основные новообразования в раннем детстве. 
● Перечислите основные факторы риска в раннем детстве. 
● Назовите основные группы риска среди детей в возрасте от 1 до 3 лет. 
● Перечислите основные факторы устойчивости раннего детства. 
● Назовите основные виды нарушений психического развития в раннем детстве. 
● Перечислите основные психологические последствия нарушений психического развития 

в раннем детстве. 
● Назовите основные подходы к профилактике рисков нарушения психического развития в 

раннем детстве. 
 

Тема 6. Ключевые факторы риска и нарушения развития в дошкольном возрасте 

● Назовите ведущую деятельность в дошкольном возрасте. 
● Что такое кризис трёх лет, и в чём он состоит? 
● Какую роль играет семья в психическом развитии ребёнка дошкольного возраста? 
● Перечислите основные новообразования дошкольного возраста. 
● Перечислите основные факторы риска дошкольного возраста. 
● Назовите основные группы риска среди детей дошкольного возраста. 
● Перечислите основные факторы устойчивости дошкольного возраста. 
● Назовите основные виды нарушений психического развития в дошкольном возрасте. 
● Перечислите основные психологические последствия нарушений психического развития 

в дошкольном возрасте. 
● Назовите основные подходы к профилактике рисков нарушения психического развития в 

дошкольном возрасте. 
 

Тема 7. Ключевые факторы риска и нарушения развития в младшем школьном возрасте 

● Назовите ведущую деятельность в младшем школьном возрасте. 
● Что такое кризис семи лет, и в чём он состоит? 
● Что такое внутренняя позиция школьника и какова её роль в развитии личности? 
● Перечислите основные новообразования младшего школьного возраста. 
● Перечислите основные факторы риска младшего школьного возраста. 
● Назовите основные группы риска среди детей младшего школьного возраста. 
● Перечислите основные факторы устойчивости младшего школьного возраста. 
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● Назовите основные виды нарушений психического развития в младшем школьном 

возрасте. 
● Перечислите основные психологические последствия нарушений психического развития 

в младшем школьном возрасте. 
● Назовите основные подходы к профилактике рисков нарушения психического развития в 

младшем школьном возрасте. 
 

Тема 8. Ключевые факторы риска и нарушения развития в подростковом возрасте 

● Назовите ведущую деятельность в подростковом возрасте. 
● Каково основное содержание кризиса подросткового возраста? 
● Что такое чувство взрослости и какова его роль в развитии личности? 
● Перечислите основные новообразования подросткового возраста. 
● Перечислите основные факторы риска подросткового возраста. 
● Назовите основные группы риска среди подростков. 
● Перечислите основные факторы устойчивости подросткового возраста. 
● Назовите основные виды нарушений психического развития в подростковом возрасте. 
● Перечислите основные психологические последствия нарушений психического развития 

в подростковом возрасте. 
● Назовите основные подходы к профилактике рисков нарушения психического развития в 

подростковом возрасте. 
 

Тема 9. Ключевые факторы риска и нарушения развития ранней юности 

● Назовите ведущую деятельность ранней юности. 
● Каково основное содержание кризиса ранней юности? 
● Какую роль чувство одиночества играет в развитии личности в ранней юности? 
● Перечислите основные новообразования ранней юности. 
● Перечислите основные факторы риска ранней юности. 
● Назовите основные группы риска среди молодых людей. 
● Перечислите основные факторы устойчивости ранней юности. 
● Назовите основные виды нарушений психического развития в ранней юности. 
● Перечислите основные психологические последствия нарушений психического развития 

в ранней юности. 
● Назовите основные подходы к профилактике рисков нарушения психического развития в 

ранней юности. 
 

Тема 10. Психическое развитие ребёнка в правовом поле 

● Перечислите основные права ребёнка согласно Декларация прав ребенка, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН. 
● Перечислите основные законодательные акты Российской федерации, регламентирующее 

защиту прав детей. 
● Какие права гарантирует ребёнку Конституция Российской федерации? 
● Каково основное содержание Национальной стратегии действий в интересах детей. 
● Каковы основные полномочия Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

детей? 
● Каковы основные полномочия Уполномоченного по защите прав детей в субъектах РФ? 
● Что такое ювенильная юстиция, каковы её основные принципы? 
● Каковы особенности защиты прав детей в информационном обществе? 
● В чем состоят особенности правоприменения в сфере защиты прав ребёнка в РФ? 
● В чем состоят особенности защиты прав детей с особенностями развития. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 
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отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы 

Тема 
Вид и содержание самостоятельной 

работы 
Тема 1. Нормальное и аномальное развитие ребёнка: общие 

закономерности  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Всего по теме  

Тема 2. Общие представления о факторах риска и факторах 

устойчивости психического развития ребёнка  
Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Всего по теме  

Тема 3. Ключевые факторы риска и нарушения 

пренатального развития ребёнка  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 
Подготовка реферата 

Всего по теме  

Тема 4. Ключевые факторы риска и нарушения развития в 

младенческом возрасте  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Подготовка эссе 

Всего по теме  

Тема 5. Ключевые факторы риска и нарушения развития в 

раннем детстве  
Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Подготовка эссе 

Всего по теме  

Тема 6. Ключевые факторы риска и нарушения развития в 

дошкольном возрасте  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Подготовка эссе 

Всего по теме  

Тема 7. Ключевые факторы риска и нарушения развития в 

младшем школьном возрасте  
Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Подготовка эссе 
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Всего по теме  

Тема 8. Ключевые факторы риска и нарушения развития в 

подростковом возрасте  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Подготовка к докладу 

Всего по теме  

Тема 9. Ключевые факторы риска и нарушения развития 

ранней юности  Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Подготовка реферата 

Всего по теме  

Тема 10. Психическое развитие ребёнка в правовом поле  
Подготовка к семинарскому занятию 

Изучение тем дисциплины, выносимых для 

самостоятельного освоения 

Всего по теме  

Всего за семестр  

 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

2.7 Примеры кейс-задач 
 

Объясните описанные в каждой ситуации особенности поведения ребенка, применяя для этого 

имеющиеся у Вас теоретические знания о закономерностях и индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического развития психики у детей, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях. 
Задание 1. 
Миша, подросток полной комплекции, ученик 4-го класса, с некоторых пор стал стесняться од-

ноклассниц. А уроки физического воспитания, по тем или иным причинам, стал пропускать. 
Задание 2. 

Классный руководитель обращается к школьному психологу в связи со следующей ситу-

ацией – ученица 4 класса имеет опережающее физическое развитие. В 1-ой четверти до класс-

ного руководителя дошли ее обнаженные фотографии, которые она выложила в одной из соци-

альных сетей. Ситуацию тут же разобрали, оказалось, что ее спровоцировали на это в игре уча-

щиеся 8-го класса (ее знакомые), которые заполучив эти фотографии придали их огласке. К си-

туации подключились мать и отчим девочки. В семье есть два младших ребенка. Интернет до-

ступен девочке все время как с компьютера дома, так и с телефона отовсюду. В 3-ей четверти в 

сети снова появились ее полуобнаженные фотографии, которые в этот раз она выложила сама.  
Задание 3. 
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Слава К.,  1 класс. В школе не все дети хорошо «вписываются» в среду сверстников. Не 

для всех детей здесь благоприятный «эмоционально-психологический климат». Слава во время 

перемены ни с кем не общается, тихо сидит за партой или один ходит по коридору. На прогулке 

также играет один. 
 
Разработайте план взаимодействия с психологом по проведению комплекса мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего образования 
Задание 1. 

Миша Ф. и Коля Ч., ученики 2 класса. Миша говорит: «У меня эта задача не получается – 
я постараюсь и получится». А Коля говорит: «Я получил «2» за диктант, я ни на что не го-

ден». 
Задание 2. 

Вероника Н., 2 класс. У неё достаточно хорошая память, без особого труда заучивает 

учебные тексты механически. Но если материал становится сложнее и большим по объему, она 

начинают испытывать трудности. 
Задание 3. 

Алина М., 1 класс. У Алины замедленная реакция на все. Кажется, что она «спит на ходу», 

все делает очень медленно. Классная работа часто выполняется хуже, чем домашняя. Во время 

фронтальной работы на уроке активность не проявляет. Если на уроке её не торопить, то 

успешно со всем справляется. 
 
 
Наметьте программу работы, облегчающую адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной организации 
Задание 1. 

Петя Д., 2 класс, чрезвычайно подвижный (гиперактивный). Он не может длительное вре-

мя спокойно сидеть за партой и постоянно получает замечания учителя. Петя считает, что учи-

тель к нему придирается. Во время перемены он бегает по коридору или дерётся с однокласс-

никами. 
Задание 2.  

Денис Т., 1 класс. Ведущая рука - левая. В школьное обучение Денис включился доста-

точно легко. Ему нравится учиться, он общительный. Однако в процессе обучения стали возни-

кать некоторые трудности. 
Задание 3. 

Вася К. Ученик 2 класса, 8 лет. Робок и нерешителен, испытывает трудности при устных 

ответах у доски. Успеваемость по основным предметам является «средней» (среди текущих 

оценок доминируют «4-ки»). Наибольшие трудности испытывает при изучении предметов 

гуманитарного цикла. С одноклассниками не конфликтует, имеет несколько друзей. Посещает 

дополнительные занятия по шахматам и робототехнике. Воспитывается в полном семье, при 

этом большее количество времени проводит с бабушкой. Обучается по образовательной 

программе «Школа России». На консультацию направлен классным руководителем с жалобами 

на низкую учебную мотивацию, трудности при обучении. 
 

2.7.1 Критерии оценки выполнения задания 

Оценка «отлично»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, 

имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 

выявленных проблем четко определяет их иерархию. При 

устной презентации уверенно и быстро отвечает на 

заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного ответа по 
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выполнению кейс-задания сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и 

аргументировано обоснован окончательный выбор 

одного из альтернативных решений 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 

имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При устной 

презентации на дополнительные вопросы выступающий 

отвечает с некоторым затруднением. При письменном 

ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 2-3, 
затруднена четкая аргументация окончательного выбора 

одного из альтернативных решений 

Оценка 

«удовлетворительно»/зачтено 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение 

раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко 

аргументировать сделанный выбор, показывает явный 

недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в 

основе решения может иметь место интерпретация 

фактов или предположения. Собственная точка зрения на 

причины возникновения проблемы не обоснована или 

отсутствует. 
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом 

или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по 

кейсу не сделан его детальный анализ, количество 

представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора 

решения. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/не 

зачтено 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, 

изложение устное или письменное не структурировано. 

Если решение и обозначено в выступлении или 

письменном ответе, то оно не является решением 

проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Декларация прав ребенка (1959) с позиций исторического подхода и анализу детства. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с одарёнными детьми. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике интернет-

зависимости среди подростков. 
1. Законодательство Российской федерации, регламентирующее защиту прав детей. 
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2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с недоношенными 

детьми. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике употребления 

алкоголя среди подростков. 
1. Общие закономерности психического развития ребенка.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с несовершеннолетними 

правонарушителями. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике употребления 

табачных изделий среди подростков. 
1. Сензитивные периоды и их роль в психическом развитии на разных этапах онтогенеза. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с молодыми родителями. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике употребления 

наркотических веществ среди подростков. 
1. Нормальное развитие и аномальное развитие. Понятия нормы и патологии.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с беременными 

подростками. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике ранних 

беременностей среди подростков. 
1. Подходы к определению показателей нормы и патологии: частотный или статистический; 

адаптационный; культурно-релятивный; подход описательных критериев.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми с задержкой 

психического развития. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике заболеваний 

передающихся половым путём среди подростков. 
1. Сущность феномена аномального развития.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми, 

испытывающими сложности в адаптации к школе. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике асоциального 

поведения среди подростков. 
1. Общие и специфические закономерности аномального развития.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с подростками, 

употребляющими наркотические вещества. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике противоправного 

поведения среди подростков. 
1. Модально специфические и модально неспецифические особенности детей с 

нарушенным психическим развитием. Сущность, соотношение. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми из неполных 

семей. 
3. Предложите программу встречи с родителями по вопросам профилактики ключевых 

рисков младенческого возраста.  
1. Определения аномального развития. Понятия ведущего дефекта и осложненного или 

сложного дефекта. Характер дефекта: повреждение или недоразвитие.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми-сиротами. 
3. Предложите программу встречи с родителями по вопросам профилактики ключевых 

рисков раннего детства. 
1. Первичный дефект и вторичный дефект. Определения. Диагностика.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми, 

воспитанниками детских домов. 
3. Предложите программу встречи с родителями по вопросам профилактики ключевых 

рисков дошкольного возраста. 
 

1. Врожденные (наследственные) и приобретенные (рано или поздно приобретенные) 

нарушения психического развития ребенка. Характеристика.  
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2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с выпускниками детских 

домов. 
3. Предложите программу встречи с родителями по вопросам профилактики ключевых 

рисков младшего школьного возраста. 
 

1. Пренатальные, перинатальные и постнатальные причины нарушения психического 

развития ребенка. Характеристика.  
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми из семей с 

низким социально-экономическим статусом. 
3. Предложите программу встречи с родителями по вопросам профилактики ключевых 

рисков подросткового возраста. 
1. Экзогенные и эндогенные; органические и функциональные; церебрально-

органического, психогенного и соматогенного генеза, социальные и биологические 

факторы нарушения психического развития ребенка. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми из семей 

трудовых мигрантов. 
3. Предложите программу встречи с будущими родителями по вопросам профилактики 

ключевых рисков пренатального развития ребёнка. 
1. Психологические, социально-педагогические причины нарушения психического 

развития ребенка. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми с нарушениями 

зрения. 
3. Предложите программу родительского собрания по профилактике интернет-зависимости 

среди подростков. 
1. Классификации нарушений в психическом развитии ребенка. Общая характеристика. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми с нарушения 

развития речи. 
3. Предложите программу родительского собрания по профилактике употребления алкоголя 

среди подростков. 
1. Понятия фактора риска и группы риска. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с подростками, 

убегающими из дома. 
3. Предложите программу родительского собрания по профилактике употребления 

табачных изделий среди подростков. 
1. Классификация видов факторов риска в современной психологии развития. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с подростками, 

страдающими дисморфобией. 
3. Предложите программу родительского собрания по профилактике употребления 

наркотических веществ среди подростков. 
1. Основные виды факторов риска в психическом развитии ребенка и механизмы их 

действия. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с педагогически 

запущенными детьми. 
3. Предложите программу родительского собрания по профилактике ранних беременностей 

среди подростков. 
1. Психологический возраст и специфика факторов риска в онтогенезе. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с недоношенными 

детьми. 
3. Предложите программу родительского собрания по профилактике заболеваний 

передающихся половым путём среди подростков. 
1. Проблема раннего опыта и специфика факторов риска в младенческом возрасте. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми, 

воспитывающимися в приёмных семьях. 
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3. Предложите программу родительского собрания по профилактике асоциального 

поведения среди подростков. 
1. Сензитивные периоды и психологическая депривация. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с приёмными 

родителями трудного подростка. 
3. Предложите программу родительского собрания по профилактике противоправного 

поведения среди подростков. 
1. Специфика психологической уязвимости детей в периоды возрастных кризисов. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми с нарушением 

слуха. 
3. Предложите программу оценки готовности к школе. 
1. Психологические факторы жизнестойкости в детском возрасте. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми, чьи родители 

злоупотребляют алкоголем. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике школьной 

дезадаптации в первом классе. 
1. Факторы риска в семейном воспитании ребенка. 
2. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по работе с детьми, чьи 

наркозависимыми родителями. 
3. Предложите комплекс психолого-педагогических мер по профилактике созависмого 

поведения среди подростков. 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью данной учебной дисциплины является формирование у студентов научных 

представлений о педагогическом общении и об основных коммуникативных умениях и навыках, 

необходимых для налаживания конструктивного диалога между людьми в сфере образования. 
Задачами изучения дисциплины заключаются в: 
- формировании научного представления о роли общения и взаимодействия; 
- ознакомлении с методами оптимизации общения и взаимодействия в различных 

социальных группах и ситуациях, в том числе, образовательных; 
- освоении методов изучения (психодиагностики) педагогического общения и 

взаимодействия. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-6 Способностью организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 

2 ОПК-10 Способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач 

3 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной организации 

по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 

По результатам изучения дисциплины «Психология педагогического общения» 

обучающийся должен: 

Знать: 
- значение психологии педагогического общения в профессиональном становлении 

специалиста по психологии и педагогике дошкольного и начального школьного образования; 

(ОПК-6) 
- предмет, задачи и методы исследования в области психологии педагогического общения; 

(ОПК-6) 
 - историю социально-психологических исследований педагогического общения в 

зарубежной и отечественной психологии; (ОПК-6) 
- содержание понятия «педагогическая коммуникативная компетентность» и ее 

составляющие; (ОПК-6) 
- характеристики различных стилей педагогического общения; (ОПК-6) 
- виды  и способы защиты от манипуляций; (ОПК-6) 
- основные коммуникативные техники, их характеристики и  особенности их применения. 

(ОПК-6) 
- главные психологические принципы изучения межличностных конфликтов; (ОПК-6) 
- типы конфликтов, их структуру и динамику; (ОПК-6) 
- способы предупреждения и разрешения межличностных конфликтов в процессе общения 

и взаимодействия с людьми. (ОПК-6) 
- виды общения и взаимодействия, их условия и средства (ПК-14)  
- методы оптимизации общения и взаимодействия людей в различных социальных группах 

и ситуациях (ПК-14) 
- методов изучения (психодиагностики) общения и взаимодействия (ПК-14) 

Уметь: 
- изучать и оценивать процесс педагогического общения и взаимодействия людей с 

научной и практической точки зрения; (ОПК-10) 
- выявлять причины недоразумений и проблем, связанных с педагогическим общением; 

(ОПК-10) 
- владеть техниками регуляции эмоционального напряжения в процессе педагогического 

общения; (ОПК-10) 
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- применять различные средства социально-психологической диагностики 

педагогического общения и взаимодействия людей. (ОПК-10) 
- налаживать конструктивный диалог между людьми в сфере образования (ПК-14) 
- разрешать в процессе эффективного общения и взаимодействия друг с другом спорных 

вопросов и конфликтных ситуаций (ПК-14) 

Владеть: 
- видами  и способами психологической защиты от манипуляций; (ОПК-10) 
- основными коммуникативными техниками, их характеристиками и особенностями 

применения на практике; (ОПК-10) 
- главными психологическими принципами изучения и управления педагогическим 

общением; (ОПК-10) 
- способами предупреждения и разрешения межличностных конфликтов в процессе 

педагогического общения и взаимодействия. (ОПК-10) 
- навыками эффективного взаимодействия с родителями и педагогическими работниками 

по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология педагогического общения» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.01.11. Дисциплина изучается в 

шестом семестре по всем формам обучения.  
Программа данной учебной дисциплины содержательно связана и логически 

последовательно связана с другими частями ОП, в том числе со следующими учебными 

дисциплинами: «Социальная психология», «Психология детей младшего школьного 

возраста», «Психолого-педагогические основы консультационной деятельности», 

«Психология воспитания школьника», «Социальная педагогика», «Профессиональная этика 

в психолого-педагогической деятельности», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса».   
Требования к «входным» знаниям и умениям, компетенциям и готовностям обучающихся, 

связанным с освоением данной дисциплины, представляются следующими: 
- знание основ современной социальной психологии общения, психологии личности и 

психологии межличностных отношений: 
- ориентация в проблематике психологии общения, личности и индивидуальных 

психологических различий людей; 
- владение базовыми психологическими знаниями и умениями, связанными с социальной 

психологией общения; 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее:  Психология семьи и семейного воспитания, Педагогическая психология, 

Психология воспитания школьника. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  Психология подросткового возраста, Педагогическая конфликтология. 
 

4.. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Ко

нтр

оль Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

Са

мо

ст
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Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Интера

ктив 

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 
Ле

кц

ии 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

1 

Социально-психологический 

анализ педагогического 

общения 
6 10 2  2     6  

2 

Понятие коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативные 

способности, 

коммуникативные знания 

коммуникативные умения 

6 10 2  4    4  

3 

Монологический и 

диалогического стили 

педагогического общения и 

взаимодействия 
6 10 2  2    6  

4 

Основные подходы в изучении 

конфликтов в сфере 

педагогического общения 
6 12 2  4    6  

5 
Конфликт как социально-
психологическое явление. 6 8 1  2    5  

6 
Внутриличностные и 

межличностные конфликты. 
6 8 1  2     5  

7 Межгрупповые конфликты. 6 8 1  2     5  

8 

Проблемы структуры, 

динамики разрешения 

конфликтов в области 

педагогического общения 

6 6 1  2     3  

 Экзамен 6 36  
 
 

  
 

 36 

 ИТОГО 6 108 12  20   40 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем Са

мо

сто

яте

ль

на

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Ин

тер

акт

ив 

(пр

акт

ич

еск

ие) 

1 
Социально-психологический 

анализ педагогического общения 6 10 2  2     6 

2 

Понятие коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативные способности, 

коммуникативные знания 

коммуникативные умения 

6 10 2  4    4 

3 

Монологический и диалогического 

стили педагогического общения и 

взаимодействия 
6 10 2  2    6 

4 

Основные подходы в изучении 

конфликтов в сфере 

педагогического общения 
6 12 2  4    6 

5 
Конфликт как социально-
психологическое явление. 6 8 1  2    5 

6 
Внутриличностные и 

межличностные конфликты. 
6 8 1  2     5 

7 Межгрупповые конфликты. 6 8 1  2     5 

8 

Проблемы структуры, динамики 

разрешения конфликтов в области 

педагогического общения 
6 6 1  2     3 

 Экзамен 6 36  
 
 

  
 

 

 ИТОГО 6 108 12  20   40 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем Са

мо

сто

яте

ль

на

я 

ра

бот

а 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Ин

тер

ак

ти

в 

(пр

ак

ти

чес

ки

е) 

1 
Социально-психологический 

анализ педагогического общения 6 10 0,5  0,5   9  

2 

Понятие коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативные способности, 

коммуникативные знания 

коммуникативные умения 

6 10 0,5  0,5   9  

3 

Монологический и диалогического 

стили педагогического общения и 

взаимодействия 
6 10 0,5  0,5   9  

4 

Основные подходы в изучении 

конфликтов в сфере 

педагогического общения 
6 12 0,5  1   10,5  

5 
Конфликт как социально-
психологическое явление. 6 8    0,5   7,5  

6 
Внутриличностные и 

межличностные конфликты. 
6 8    1   7  

7 Межгрупповые конфликты. 6 8    1  7  

8 

Проблемы структуры, динамики 

разрешения конфликтов в области 

педагогического общения 
6 6    1  5  

 Экзамен 6 36     27  9 

 ИТОГО 6 108 2  6   91 9 
 

 
 

Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Социально-психологический анализ педагогического общения 
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Понятия «общение» и «педагогическое общение» в современной социальной психологии. 

Функции и виды педагогического общения. Структура педагогического общения. 

Коммуникативная сторона педагогического общения. Вербальная и невербальная 

коммуникации. Перцептивная сторона педагогического общения. Механизмы социальной 

перцепции. Интерактивная сторона педагогического общения. Отечественная традиция изучения 

общения: нравственный аспект в рассмотрении общения, контекст культуры. Соотнесение 

отечественной и западной традиций в подходе к анализу общения. Социально-психологические 

направления изучения общения и направления, связанные с другими областями 

психологической науки. Трансформация психических процессов в условиях общения. Принцип 

сравнительного анализа психических процессов индивида в условиях изолированной 

деятельности и в условиях его общения с другими людьми. Структура общения в психологии 

отношений В.Н. Мясищева.  
 
Тема 2. Понятие коммуникативной компетентности. Коммуникативные 

способности, коммуникативные знания и коммуникативные умения 
Коммуникативные способности. Коммуникативные знания. Инвариантные (партнеры-

участники,  ситуация, задача) и вариативные (связанные с изменением характеристик 

инвариантных составляющих) компоненты общения. Коммуникативные умения. Открытость и 

скрытость коммуникации. «Честные» ошибки и типичные проблемы коммуникации (слушаю, но 

не слышу; слышу, но не понимаю; понимаю, но не могу выразить, и пр.). 
 
Тема 3. Монологический и диалогического стили педагогического общения и 

взаимодействия 
Стили общения (взаимодействия) с точки зрения позиций партнеров (объект-объектное, 

объект-субъектное, субъект-субъектное). Монологический стиль взаимодействия, его виды. 

Императив и манипуляция. Виды манипуляции (провоцирование защитных реакций; 

провоцирование замешательства и дезориентации; игра на чувстве безысходности и пр.); 

последствия, способы противодействия. Диалогический стиль взаимодействия, принципы 

(безоценочное принятие; принятие партнера как равного, конгруэнтность; дискуссионность и 

пр.). Возможности и перспективы использования в деловом взаимодействии. 
 
Тема 4. Основные подходы в изучении конфликтов в сфере педагогического 

общения 
Социологический подход изучения проблемы конфликта. Психологический подход. 

Психоаналитическая традиция и ее взгляд на природу конфликта. Исследование проблемы 

конфликта в отечественной психологии. Социально-психологический подход. Структурно-
функциональный анализ конфликта. Аспекты межгрупповых и внутригрупповых конфликтов 

обозначенные Л. Козером. Проблема функциональных последствий конфликта в концепции 

М. Дойча. Структурно-динамическая характеристика конфликта. Функции конфликта и способы 

его регуляции в отечественной психологии. Понятия «конфликтные взаимодействия» и 

«конфликтные взаимоотношения». Современные исследования межличностных конфликтов в 

рамках деятельностного подхода. 
 
 

Тема 5. Конфликт как социально-психологическое явление 
Различные подходы к определению понятия «конфликт». Типология конфликтов. Шесть 

типов социальных конфликтов по К. Боулдингу. Разновидности конфликтов в зависимости от их 

предмета. Типология конфликтов в отечественной психологии. 
 
Тема 6. Внутриличностные и межличностные конфликты 
Теории внутриличностного конфликта разработаны в рамках психоаналитической 

(З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорни), гуманистической (К. Роджерс, А. Маслоу), когнитивной 

психологии (Л. Фестингер), теории поля (К. Левин), логотерапии (В. Франкл). Отечественная 

школа рассмотрения внутриличностного конфликта: как столкновение двух сильных, 

противоположно направленных тенденций, как результат острого неудовлетворения глубоких и 
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актуальных мотивов и отношений личности, как столкновение двух внутренних побуждений, 

отраженных в сознании самостоятельных ценностей. Семейные конфликты (конфликты между 

супругами, родителями и детьми, супругами и родителями каждого из них, бабушками 

(дедушками) и внуками). Вертикальные конфликты в организации. 
 
Тема 7. Межгрупповые конфликты 
Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов: межгрупповая враждебность. 

Объективный конфликт интересов, внутригрупповой фаворитизм, межэтнические конфликты. 

Межгрупповые трудовые конфликты. Виды трудовых конфликтов: между трудовым 

коллективом и администрацией; трудовым коллективом и профсоюзным комитетом; 

администрацией и профкомом; трудовым коллективом и руководством отрасли; трудовыми 

коллективами разных организаций, трудовыми коллективами  и органами управления 

государства.  
 
Тема 8. Проблемы структуры, динамики разрешения конфликтов в области 

педагогического общения 
Структура и динамика конфликта. Взгляд отечественных и зарубежных исследователей 

на определение стадий развития конфликтов. Универсальная схема динамики развития 

конфликта американского ученого Р. Рамеля. Динамика конфликта: латентный 

(предконфликтный) период, открытый период (собственный конфликт), латентный период 

(послеконфликтная ситуация) (А.Л. Анцупов, А.И. Шипилов). Проблема разрешения конфликта 

в психологии. Объектно-субъектный подход в разрешении конфликта. Педагогический и 

административный пути разрешения конфликтных ситуаций. Использование психологических 

игр, способствующих успешному разрешению и профилактике межличностных конфликтов. 

Роль посредника в разрешении конфликтов. Переговоры и психологическое обеспечение работы 

консультанта по конфликтам.  
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 
 

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, участие в 

интерактивных формах занятий, а также выполнение домашних заданий по анализу общения.  
Темы практических занятий 

 
Занятие 1. Социально-психологический анализ педагогического общения 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Общение как обмен информацией.  
2. Структура и динамика коммуникативного процесса.  
3. Виды коммуникации.  
4. Средства и условия эффективной коммуникации. 
5. Общение как взаимодействие.  
6. Типология межличностного взаимодействия.  
7. Структура, функции и динамика конфликта.  
8. Взаимодействие  как форма организации совместной деятельности. 
9. Общение как социальная перцепция.  
10. Механизмы и эффекты межличностного восприятия.  
11. Феномен каузальной атрибуции.  
12. Проблема точности межличностного восприятия.  
13. Феномен межличностной аттракции. 
 
Занятие 2. Понятие коммуникативной компетентности. Коммуникативные способности, 

коммуникативные знания и коммуникативные умения 

1. Коммуникативные способности 
2. Коммуникативные знания. 
3. Коммуникативные умения.  
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4. Трудности коммуникации 
 
Занятие 3. Монологический и диалогического стили педагогического общения и 

взаимодействия 
1. Стили педагогического общения  
2. Особенности педагогического взаимодействия 
3. Монологический стиль в педагогическом общении 
4. Диалогический стиль в педагогическом общении 
 
Занятие 4. Основные подходы в изучении конфликтов в сфере педагогического общения 
Темы для обсуждения и докладов 
1.   Концепция социальных изменений Л. Козера. 
2.   Р. Дарендорф о конфликтной модели общества. 
3.   Психоанализ и специфика рассмотрения конфликта. 
4.   Особенности изучения внутриличностных конфликтов К. Хорни. 
5.   Изучение психологического конфликта. 
6.   Изучение психологического конфликта в отечественной психологии. 
7.   Сущность социально-психологического подхода М. Дойча. 
8.   Специфика социально-психологических конфликтов в трудах отечественных психологов. 
 
Занятие 5. Конфликт как социально-психологическое явление 
Темы для обсуждения и докладов 
1.   Соотношение теоретического и экспериментального аспектов в исследовании конфликтов. 
2.   Различие и общность подходов в определении понятия «конфликт». 
3.   Соотношение объективных и субъективных факторов в развитии конфликтов. 
4.   Конфликт и социокультурная среда. 
 
Занятие 6. Внутриличностные и межличностные конфликты 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Подходы к пониманию внутриличностных и межличностных конфликтов. 
2. Основные виды внутриличностных конфликтов. 
3. Последствия внутриличностного конфликта для человека. 
4. Наиболее типичные супружеские конфликты. 
5. Виды конфликтных семей и конфликтного поведения супругов. 
6. Причины возникновения вертикальных конфликтов в организации. 
 
Занятие 7. Межгрупповые конфликты 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 
2. Сущность трудовых конфликтов. 
3. Функции трудовых конфликтов. 
4. Специфика межэтнических конфликтов. 
 
Занятие 8. Проблемы структуры, динамики разрешения конфликтов в области 

педагогического общения 
Темы для обсуждения и докладов 
1.   Психологическое обеспечение работы консультанта по конфликтам. 
2.   Специфика и пути предупреждения конфликтов в педагогической деятельности. 
3.   Специфика организации процесса по предупреждению конфликтов. 
4.   Организация переговоров по разрешению конфликтных ситуаций. 
5.   Основные подходы к пониманию динамики конфликта.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
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Примерные темы рефератов 

 
a. Теоретические предпосылки в исследовании конфликтов в работах Гераклита, 

Сократа, Платона. 
b. Конфликтная модель общества в теории конфликта Л. Козера, Р. Дарендорфа. 
c. Психоаналитическая традиция и ее взгляд на природу конфликта. 
d. Исследование проблемы конфликта в отечественной психологии. 
e. Фундаментальный анализ природы конфликта по К. Левину. 
f. Проблема функциональных последствий конфликта в концепции М. Дойча. 
g. Современные исследования межличностных конфликтов в рамках 

деятельностного подхода. 
h. Типология конфликтов в отечественной психологии. 
i. Динамика развития конфликта: сравнительный анализ отечественных и западных 

исследователей. 
j. Специфика конфликтов в педагогической деятельности. 

2. Трансактный анализ в конфликтологии. 
3. Перспективы в разработке проблематики общения. 
4. Психология отношений личности В.Н. Мясищева. 
5. Исследования форм общения ребенка со взрослым. 
6. Критерии коммуникативной потребности у ребенка. 
7. Особенности общения ребенка раннего возврата. 
8. Особенности общения детей дошкольного возраста. 
9. Особенности общения детей младшего школьного возраста. 
10. Особенности общения подростков. 
11. Особенности общения в период зрелости и в пожилом возрасте. 
12. Особенности коммуникационных процессов у пользователей Интернет. 
13. Особенности исследований Интернет-коммуникации. 
14. Социально-психологический подход в исследованиях массовой коммуникации. 
15. Проблемы эффективности массовой коммуникации. 
16. Социально-психологические функции массовой коммуникации. 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. Место отношений в структуре личности. 
2. Понятие общения, предмет, задачи психологии общения. 
3. Междисциплинарный характер общения. 
4. Уровни и виды общения. 
5. Проблема общения в отечественной психологии. 
6. Направление исследований общения. 
7. Социально-психологические направления исследований общения. 
8. Трансформация психических процессов в общении. 
9. Психолингвистические исследования общения. 
10. Изменения в общении, происходящие в процессе онтогенеза. 
11. Понятие коммуникативной компетентности. 
12. Коммуникативные способности, коммуникативные знания коммуникативные 

умения. 
13. Коммуникативные умения как восприятие и передача коммуникативных сигналов. 
14. Стили общения. 
15. Монологический стиль взаимодействия: характеристики, возможности  

использования. Манипуляция. 
16. Диалогического стиль взаимодействия: характеристики, возможности  

использования.  
17. Активное и пассивное слушание.  
18. Классификация техник активного слушания.  
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19. Умение разговаривать: виды вопросов, техники формулирования вопросов. 
20. Техники «малого разговора» в деловом общении. 
21. Умение слышать и понимать: повторение, перефразирование, интерпретация. 
22. Способы преодоления ошибок в использовании техник повторения, 

перефразирования и интерпретации. 
23. Способы преодоления техник повторения, перефразирования и интерпретации. 
24. Ошибки вербализации и способы их преодоления. 
25. Техники регуляции эмоционального напряжения: подчеркивание общности, 

значимости. 
26. Техники вербализации чувств. 
27. Техники, снижающие и повышающие напряженность в коммуникации. 
28. Методы экспериментального исследования личности, группы в конфликтных 

ситуациях. 
29. Проблема конфликтологии в концепциях Г. Зиммеля, Л. Гумпловича. 
30. Понятие «социальный конфликт» по Г. Зиммелю. 
31. «Конфликтная модель» общества в теории конфликта Л. Козера и Р. Дарендорфа. 
32. Современный взгляд на проблему конфликта в России. 
33. Концепция социальных изменений Л. Козера. 
34. Психологический подход к проблеме конфликта. 
35. Социологический подход к проблеме конфликта. 
36. Социально-психологический подход к проблеме конфликта. 
37. Исследование проблемы конфликта в отечественной психологии. 
38. Конфликт как социально-психологическое явление. 
39. Типология конфликтов, взгляд отечественных и западных психологов. 
40. Структура и динамика конфликта. 
41. Проблема разрешения конфликта в психологии. 
42. Педагогический и административный пути разрешения конфликтных ситуаций. 
43. Психологические игры и их использование в разрешении конфликтных ситуаций. 
44. Стратегии поведения и конфликт. 
45. Индивидуальный стиль поведения в конфликте и его влияние на конструктивное 

разрешение. 
46. Теории амортизации, значение принципа амортизации в разрешении конфликтных 

ситуаций. 
47. Теория межгруппового конфликта Кемпбелла. 
48. Проблема функциональных последствий конфликта в концепции М. Дойча. 
49. Современные исследования межличностных конфликтов в рамках деятельностного 

подхода. 
50. Типология социальных конфликтов. 
51. Направления изучения внутриличностного конфликта. 
52. Семейные конфликты. 
53. Конфликты в организации. 
54. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 
55. Объектно-субъектный подход в разрешении конфликтов. 
56. Двухмерная модель стратегий поведения личности. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 
 

1. Джуринский, А. Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 

воспитание в России и за рубежом (сравнительный анализ) : учебное пособие / А. Н. 

Джуринский. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-
0023-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65721.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
2. Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура речи : учебное пособие / Ю. 

А. Петрова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 183 c. — ISBN 
978-5-4487-0340-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79821.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  
 

Дополнительная литература 
 

1. Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 1 : учебное пособие по курсу «Психология 

делового общения» / Е. А. Афанасьева. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 106 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19277.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Афанасьева, Е. А. Психология общения. Часть 2 : учебное пособие по курсу «Психология 

делового общения» / Е. А. Афанасьева. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 126 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19278.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Александрова, В. Г. Инновационные идеи педагогики сотрудничества в современном 

образовательном процессе : учебное пособие / В. Г. Александрова, Е. А. Недрогайлова. — 
Москва : Московский городской педагогический университет, 2011. — 92 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26483.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для бакалавров / М. Е. 

Виговская, А. В. Лисевич. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 
139 c. — ISBN 978-5-394-03573-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87619.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
5. Психология общения : энциклопедический словарь / М. М. Абдуллаева, В. В. 

Абраменкова, С. М. Аврамченко [и др.] ; под редакцией А. А. Бодалева. — 2-е изд. — 
Москва : Когито-Центр, 2019. — 600 c. — ISBN 978-5-89353-335-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88339.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. Федотова. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 170 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32087.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система 
www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

http://www.iprbookshop.ru/65721.html
http://www.iprbookshop.ru/79821.html
http://www.iprbookshop.ru/19277.html
http://www.iprbookshop.ru/19278.html
http://www.iprbookshop.ru/26483.html
http://www.iprbookshop.ru/87619.html
http://www.iprbookshop.ru/88339.html
http://www.iprbookshop.ru/32087.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
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Студентам, изучающим данную учебную дисциплину, рекомендуется: 
1. Пользоваться для ее освоения не только лекциями, но также материалами, 

самостоятельно добываемыми в процессе чтения основной и дополнительной литературы по 

данной учебной дисциплине. 
2. Использовать для более глубокого освоения и понимания значения соответствующей 

учебной дисциплины жизненные наблюдения за общением и взаимодействием людей в 

различных социальных ситуациях. 
3. Применять в собственном общении и взаимодействии с людьми те знания, умения и 

навыки, которые они получают в процессе изучения данной учебной дисциплины. 
Рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся на 

разных формах обучения: 
Очная форма. 
При организации и проведении аудиторных занятий по очной форме обучения 

рекомендуется: 
- заранее предварительно знакомится с планом и содержанием будущих занятий по 

учебнику, рекомендованному преподавателем; 
- готовить возможные вопросы, которые могут возникнуть в процессе предварительного 

чтения учебника; 
- при подготовке к практическим занятиях – выбирать для себя возможные темы для 

докладов, сообщений и предложения по обсуждению на занятиях тех или иных вопросов. 
При организации самостоятельной работы обучающихся по очной форме обучения 

рекомендуется: 
- самостоятельно подбирать литературу по темам проводимых занятий и 

консультироваться с преподавателем относительно того, на что следует обратить особое 

внимание при самостоятельном изучении соответствующей литературы;  
- составлять конспекты и делать выписки из прочитанной литературы; 
- дополнять конспекты и выписки собственными мыслями и идеями, которые возникают в 

процессе чтения соответствующей литературы. 
Очно-заочная форма. 
При организации и проведении аудиторных занятий по очно-заочной форме обучения 

рекомендуется: 
- учитывать и использовать сказанное выше о подготовке к аудиторным занятиям в той их 

части, которая будет проводиться в очной форме. 
При организации самостоятельной работы обучающихся по очно-заочной форме 

обучения рекомендуется: 
- использовать сформулированные выше рекомендации для тех занятий, которые будут 

проводиться в очной форме. 
Заочная форма. 
При организации самостоятельной работы обучающихся по заочной форме обучения 

рекомендуется дополнительно к тому, что было сказано выше о самостоятельной работе для 

студентов, обучающихся в очной форме: 
- на регулярной основе писать рефераты и эссе по тем или иным вопросам; 
- систематически в интерактивной форме общения обмениваться с преподавателем и 

другими студентами своими соображениями в связи с изучаемыми темами и вопросами. 
Учебно-методическим обеспечением данной учебной дисциплины являются научные 

монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также 

соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения. 

Кроме того, предполагается, что при организации и проведении занятий по данной дисциплине к 

каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для него материалы, в том 

числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные технологии – 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью 

применения дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной подготовки 

обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей зачета по дисциплине 

преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся 

в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных образовательных 

технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением дистанционных 

образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  

Включение в общий объем дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, 

чтобы студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического 

обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной дисциплине. 

Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расставить акценты при выполнении 

заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, представленного в списке 

литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно ответить на 

контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, эмпирические факты, 

теории и методы, которые встретились при работе с учебными материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, представленными в этой 

рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку зрения по проблематике работы, что, 

несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее 

теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным 

теоретическим положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий принадлежит 

оперативной обратной связи, которую студенты получают от преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
 
Составитель рабочей программы – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», Яценко Денис 

Александрович                          
 

 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 
ОПК-6 
 

Способностью организовывать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды. 
 

- значение 

психологии 

педагогического 

общения в 

профессиональном 

становлении 

специалиста по 

психологии и 

педагогике 

дошкольного и 

начального 

школьного 

образования;  
- предмет, 

задачи и методы 

исследования в 

области психологии 

педагогического 

общения;  
 - историю 

социально-
психологических 

исследований 

педагогического 

общения в 

зарубежной и 

отечественной 

психологии;  
- содержание 

понятия 

«педагогическая 

коммуникативная 

компетентность» и 

ее составляющие; 
- 

характеристики 

различных стилей 

педагогического 

общения;  
- виды  и 

способы защиты от 

манипуляций;  
- основные 

коммуникативные 

техники, их 

характеристики и  

особенности их 

применения.  
- главные 

психологические 

принципы изучения 

межличностных 

конфликтов;  
- типы 

конфликтов, их 

структуру и 

динамику; 
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- способы 

предупреждения и 

разрешения 

межличностных 

конфликтов в 

процессе общения и 

взаимодействия с 

людьми. 

2. 
 
ОПК-10 

 
 
Способностью принимать 

участие в междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных 

задач. 
 
 

 

- изучать и 

оценивать процесс 

педагогического 

общения и 

взаимодействия людей 

с научной и 

практической точки 

зрения;  
- выявлять 

причины 

недоразумений и 

проблем, связанных с 

педагогическим 

общением;  
- владеть 

техниками регуляции 

эмоционального 

напряжения в 

процессе 

педагогического 

общения; - применять 

различные средства 

социально-
психологической 

диагностики 

педагогического 

общения и 

взаимодействия 

людей.  

- видами  и 

способами психологической 

защиты от манипуляций; 
- основными 

коммуникативными 

техниками, их 

характеристиками и 

особенностями применения 

на практике;  
- главными 

психологическими 

принципами изучения и 

управления педагогическим 
общением; - способами 

предупреждения и 

разрешения межличностных 

конфликтов в процессе 

педагогического общения и 

взаимодействия.  

3 ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

- виды общения и 

взаимодействия, их 

условия и средства 
- методы 

оптимизации 

общения и 

взаимодействия 

людей в различных 

социальных группах 

и ситуациях 
- методов 

изучения 

(психодиагностики) 

общения и 

взаимодействия  

- налаживать 

конструктивный 

диалог между людьми 

в сфере образования 
- разрешать в 

процессе 

эффективного 

общения и 

взаимодействия друг с 

другом спорных 

вопросов и 

конфликтных 

ситуаций 

- навыками эффективного 

взаимодействия с 

родителями и 

педагогическими 

работниками по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированости 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует полное 
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знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание:  
- значения психологии 

педагогического общения в 

профессиональном 

становлении специалиста по 

психологии и педагогике 

дошкольного и начального 

школьного образования; (ОПК-
6) 
- предмета, задач и методов 

исследования в области 

психологии педагогического 

общения; (ОПК-6) 
 - истории социально-
психологических исследований 

педагогического общения в 

зарубежной и отечественной 

психологии; (ОПК-6) 
- содержания понятия 

«педагогическая 

коммуникативная 

компетентность» и ее 

составляющие; (ОПК-6) 
- характеристик различных 

стилей педагогического 

общения; (ОПК-6) 
- видов  и способов защиты от 

манипуляций; (ОПК-6) 
- основных коммуникативных 

техник, их характеристики и  

особенностей их применения. 

(ОПК-6) 
- главных психологических 

принципов изучения 

межличностных конфликтов; 

(ОПК-6) 
- типов конфликтов, их 

структуры и динамики; (ОПК-
6) 
- способов предупреждения и 

разрешения межличностных 

конфликтов в процессе 

общения и взаимодействия с 

людьми. (ОПК-6) 

ОПК-6 

Тема 1. Социально-
психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 2. Понятие 

коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативные 

способности, 

коммуникативные 

знания и 

коммуникативные 

умения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  
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2 

Умения:  
- изучать и оценивать процесс 

педагогического общения и 

взаимодействия людей с 

научной и практической точки 

зрения; (ОПК-10) 
- выявлять причины 

недоразумений и проблем, 

связанных с педагогическим 

общением; (ОПК-10) 
- владеть техниками регуляции 

эмоционального напряжения в 

процессе педагогического 

общения; (ОПК-10) 
- применять различные 

средства социально-
психологической диагностики 

педагогического общения и 

взаимодействия людей. (ОПК-
10) 

 

ОПК-10 

Тема 3. 

Монологический и 

диалогического стили 

педагогического 

общения и 

взаимодействия 
 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 4. Основные 

подходы в изучении 

конфликтов в сфере 

педагогического 

общения 
 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 5. Конфликт как 

социально-
психологическое 

явление 
 

 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

3 

Владение: 
- видами  и способами 

психологической защиты от 

манипуляций; (ОПК-10) 
- основными 

коммуникативными техниками, 

их характеристиками и 

особенностями применения на 

практике; (ОПК-10) 
- главными психологическими 

принципами изучения и 

управления педагогическим 

общением; (ОПК-10) 
- способами предупреждения и 

разрешения межличностных 

конфликтов в процессе 

педагогического общения и 

взаимодействия. (ОПК-10) 

ОПК-10 

Тема 6. 
Внутриличностные и 

межличностные 

конфликты 
 
Тема 7. 
Межгрупповые 

конфликты 
 
Тема 8. Проблемы 

структуры, динамики 

разрешения 

конфликтов в области 

педагогического 

общения 
 
 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 
Вопросы  к 

экзамену  

4 

Знание: 
- виды общения и 

взаимодействия, их условия и 

средства (ПК-14)  
- методы оптимизации общения 

и взаимодействия людей в 

различных социальных группах 

и ситуациях (ПК-14) 
- методов изучения 

(психодиагностики) общения и 

взаимодействия (ПК-14) 

ПК-14 

Тема 1. Социально-
психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 2. Понятие 

коммуникативной 

компетентности. 

Коммуникативные 

способности, 

коммуникативные 

знания и 

коммуникативные 

умения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 3. 
Монологический и 

диалогического стили 

педагогического 

общения и 

взаимодействия 
 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 4. Основные 

подходы в изучении 

конфликтов в сфере 

педагогического 

общения 
 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

Вопросы  к 

экзамену  
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самостоятельной 

работы, дискуссии 

Тема 8. Проблемы 

структуры, динамики 

разрешения 

конфликтов в области 

педагогического 

общения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

5 

Умение: 
- налаживать конструктивный 

диалог между людьми в сфере 

образования (ПК-14) 
- разрешать в процессе 

эффективного общения и 

взаимодействия друг с другом 

спорных вопросов и 

конфликтных ситуаций (ПК-
14) 

ПК-14 

Тема 1. Социально-
психологический 

анализ 

педагогического 

общения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 4. Основные 

подходы в изучении 

конфликтов в сфере 

педагогического 

общения 
 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 8. Проблемы 

структуры, динамики 

разрешения 

конфликтов в области 

педагогического 

общения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

6 

Владение: 
- навыками эффективного 

взаимодействия с родителями и 

педагогическими работниками 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

(ПК-14) 

ПК-14 

Тема 4. Основные 

подходы в изучении 

конфликтов в сфере 

педагогического 

общения 
 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

Тема 8. Проблемы 

структуры, динамики 

разрешения 

конфликтов в области 

педагогического 

общения 

Вопросы к 

практическим 

(семинарским) 

занятиям, эссе, 

рефераты, доклады, 

задания для 

самостоятельной 

работы, дискуссии 

Вопросы  к 

экзамену  

 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 

 Занятие 1. Социально-психологический анализ педагогического общения 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Общение как обмен информацией.  
2. Структура и динамика коммуникативного процесса.  
3. Виды коммуникации.  
4. Средства и условия эффективной коммуникации. 
5. Общение как взаимодействие.  
6. Типология межличностного взаимодействия.  
7. Структура, функции и динамика конфликта.  
8. Взаимодействие  как форма организации совместной деятельности. 
9. Общение как социальная перцепция.  
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10. Механизмы и эффекты межличностного восприятия.  
11. Феномен каузальной атрибуции.  
12. Проблема точности межличностного восприятия.  
13. Феномен межличностной аттракции. 
 
Занятие 2. Понятие коммуникативной компетентности. Коммуникативные способности, 

коммуникативные знания и коммуникативные умения 
1. Коммуникативные способности 
2. Коммуникативные знания. 
3. Коммуникативные умения.  
4. Трудности коммуникации 
 
Занятие 3. Монологический и диалогического стили педагогического общения и 

взаимодействия 
1. Стили педагогического общения  
2. Особенности педагогического взаимодействия 
3. Монологический стиль в педагогическом общении 
4. Диалогический стиль в педагогическом общении 
 
Занятие 4. Основные подходы в изучении конфликтов в сфере педагогического общения 
Темы для обсуждения и докладов 
1.   Концепция социальных изменений Л. Козера. 
2.   Р. Дарендорф о конфликтной модели общества. 
3.   Психоанализ и специфика рассмотрения конфликта. 
4.   Особенности изучения внутриличностных конфликтов К. Хорни. 
5.   Изучение психологического конфликта. 
6.   Изучение психологического конфликта в отечественной психологии. 
7.   Сущность социально-психологического подхода М. Дойча. 
8.   Специфика социально-психологических конфликтов в трудах отечественных психологов. 
 
Занятие 5. Конфликт как социально-психологическое явление 
Темы для обсуждения и докладов 
1.   Соотношение теоретического и экспериментального аспектов в исследовании конфликтов. 
2.   Различие и общность подходов в определении понятия «конфликт». 
3.   Соотношение объективных и субъективных факторов в развитии конфликтов. 
4.   Конфликт и социокультурная среда. 
 
Занятие 6. Внутриличностные и межличностные конфликты 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Подходы к пониманию внутриличностных и межличностных конфликтов. 
2. Основные виды внутриличностных конфликтов. 
3. Последствия внутриличностного конфликта для человека. 
4. Наиболее типичные супружеские конфликты. 
5. Виды конфликтных семей и конфликтного поведения супругов. 
6. Причины возникновения вертикальных конфликтов в организации. 
 
Занятие 7. Межгрупповые конфликты 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 
2. Сущность трудовых конфликтов. 
3. Функции трудовых конфликтов. 
4. Специфика межэтнических конфликтов. 
 
Занятие 8. Проблемы структуры, динамики разрешения конфликтов в области 

педагогического общения 
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Темы для обсуждения и докладов 
1.   Психологическое обеспечение работы консультанта по конфликтам. 
2.   Специфика и пути предупреждения конфликтов в педагогической деятельности. 
3.   Специфика организации процесса по предупреждению конфликтов. 
4.   Организация переговоров по разрешению конфликтных ситуаций. 
5.   Основные подходы к пониманию динамики конфликта. 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать 

материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, 

правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и 

учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. 

Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные 

ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
  

1. «Тайны» педагогического общения: этические принципы. 
2. Педагог как родитель: плюсы и минусы профессиональной компетентности 
3. Общение педагога с «трудным» ребенком. 
4. Общение педагога с «трудным» родителем. 
5. Как общаться с гиперактивным ребенком? 
6. Как развивать навыки профессионального общения? 
7. Барьеры педагогического общения. 
8. Общение в поликультурной среде. 
9. Особенности педагогического общения в дистанте. 
10. Профилактика нарушений педагогического общения. 
 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
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- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3. Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Педагогическое общение как предмет междисциплинарного исследования в психологии и 

педагогике.  

2. Место умений и навыков общения в профессиональной деятельности педагога. 

3. Функции и виды педагогического общения.  

4. Структура педагогического общения.  

5. Коммуникативные умения и навыки как составляющие педагогического общения.   

6. Стили педагогического общения.  
7. Методы психодиагностики педагогического общения. 
8. Средства развития педагогического общения. 
9. Понятия «педагогическое общение» в современной социальной психологии.  

10. Социально-психологические направления, связанные с изучением педагогического общения. 

 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата; 
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сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность 

выбора источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Социально-психологический анализ педагогического общения 
2. Понятие коммуникативной компетентности.  
3. Коммуникативные способности, коммуникативные знания и коммуникативные умения 
4. Монологический и диалогический стили педагогического общения и взаимодействия. 
5. Основные подходы в изучении конфликтов в сфере педагогического общения 
6. Предупреждение и разрешения конфликтов в области педагогического общения. 
7. Проблема наличия или отсутствия способностей к педагогическому общению. 

8. Конфликты в педагогическом общении, их причины и способы разрешения. 
9. Профессионально важные качества коммуникатора. 
10. Взаимосвязь процессов общения, коммуникации и взаимодействия. 

 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Как определяется педагогическое общение? 

2. Как соотносятся понятия «общение» и «педагогическое общение»?  

3. Каковы виды педагогического общения? 

4. Каковы задачи педагогического общения? 
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5. Что входит в структуру педагогического общения? 

6. Каковы функции педагогического общения? 

7. Какие вербальные приемы коммуникации используются в педагогическом общении? 
8. Какие невербальные приемы коммуникации используются в педагогическом общении? 
9. Что входит в перцептивную сторону педагогического общения? 

10. Как соотносятся отечественные и зарубежные традиции в подходе к анализу педагогического 

общения? 

11. Что входит в коммуникативные способности? 
12. Каковы типичные проблемы в межличностной коммуникации?  
13. Каковы условия эффективности педагогического общения? 
14. Как производится оценка эффективности (успешности) педагогического общения? 
15. Каковы пути развития и совершенствования педагогического общения? 
16. В чем проявляются индивидуальные особенности педагогического общения? 
17. Каково место общения в профессиональной подготовке педагога? 
18. Какие знания, умения и навыки необходимы для успешного педагогического общения? 
19. В чем отличие педагогического общения от других видов общения? 
20. Возможно ли избежать конфликтов ы педагогическом общении? 
21. Чем характеризуется аномальное (конфликтогенное) общение? 
22. Каковы особенности конфликтогенного общения, порождающие разного рода конфликты? 
23. Каковы стратегии поведения в конфликтных ситуациях, направленные на нормализацию 

общения? 
  

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 Задание 1. Раскрыть содержание педагогического общения как предмета междисциплинарного 

исследования в психологии и педагогике.  

Задание 2. Определить место умений и навыков педагогического общения в профессиональной 

деятельности педагога. 

Задание 3. Описать функции и виды педагогического общения.  

Задание 4. Раскрыть структуру педагогического общения.  

Задание 5. Представить коммуникативные умения и навыки как составляющие педагогического 

общения.   

Задание 6. Охарактеризовать разные стили педагогического общения.  
Задание 7. Описать и дать сравнительную характеристику методам диагностики педагогического 

общения. 
Задание 8. Указать и сравнительно оценить средства развития педагогического общения. 
Задание 9. Составить опорную схему по структуре педагогического общения 
 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 

● Если обучающийся без ошибок и в срок выполнял задания, данные 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив 

соответствующего задания. 
● Если обучающийся с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то 

ему ставится отметка «не зачтено».  
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До промежуточной аттестации обучающийся, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 
 

2.7 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 
 
1. Соотношение понятий общение, взаимодействие и деятельность 
2. Понимание общение в разных психологических науках: общей психологии, социальной и 

педагогической психологии. 
            3. Общение и развитие человека как личности. 
4. Проблемы и трудности, связанные с педагогическим общением. 
5. Способности к педагогическому общению, их формирование и развитие. 
 
2.7.1 Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если в его выступлениях во время дискуссии 

тема раскрыта полностью; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если в если в его выступлениях во время дис-

куссии тема раскрыта достаточно полно, но само выступление содержало в себе незначительные 

стилистические ошибки и неточности; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в если в его выступлениях во 

время дискуссии тема полностью не раскрыта, а само выступление содержало в себе много не-

точностей и ошибок; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется тогда, когда если в его выступлениях во 

время дискуссии тема не была раскрыта, а выступление по своему содержанию и стилистике  

 
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации магистрантов. 
3.1 Билеты к экзамену   

1. Определение педагогического общения. 

2. Место педагогического общения в личности и профессиональной деятельности педагога. 
3. Педагогическое общение, оценка и отметка. 
4. Соотношение понятий «общение» и «педагогическое общение».  

5. Отличие педагогического общения от других видов общения. 
6. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях, направленные на нормализацию обще-

ния. 
7. Виды педагогического общения. 

8. Знания, умения и навыки, необходимые для успешного педагогического общения. 
9. Особенности конфликтогенного общения. 
10. Задачи педагогического общения. 

11. Место общения в профессиональной подготовке педагога. 
12. Нормальное и аномальное (конфликтогенное) общение. 
13. Структура педагогического общения. 

14. Задачи, решаемые с помощью педагогического общения. 
15. Ошибки и проблемы, возникающие в процессе педагогического общения.  
16. Функции педагогического общения. 

17. Индивидуальные особенности педагогического общения. 
18. Роль коммуникативных способностей в педагогическом общении.  
19. Коммуникативная сторона педагогического общения.  

20. Тренинги и их возможности в плане развития педагогического общения. 
21. Структура педагогического общения.  

22. Вербальная и невербальная коммуникации в педагогическом общении.  

23. Пути развития и совершенствования педагогического общения. 
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24. Проблемы и трудности педагогического общения. 

25. Перцептивная сторона педагогическго общения.  

26. Манипуляции в общении.  
27. Условия эффективности педагогического общения. 
28. Интерактивная сторона педагогического общения.  

29. Оценка эффективности (успешности) педагогического общения. 
30. Отечественные традиции в исследовании педагогического общения.  
31. Зарубежная традиция изучения педагогического общения.  

32. Средства общения. 
33. Основные направления научного изучения педагогического общения.  

34. Средства педагогического общения. 
35. Стили педагогического общения.  
36. Оптимизация педагогического общения с целью предупреждения и устранения конфлик-

тов. 
37. Направления изучения педагогического общения.  

38. Условия эффективности педагогического общения. 
39. Оценка эффективности (успешности) педагогического общения. 
40. Проблемы общения в педагогической психологии. 

41. Структура общения.  

42. Манипуляции в педагогическом общении.  
43. Коммуникативно-педагогические способности.  
44. Ошибки и типичные проблемы в педагогическом общении.  
45. Социально-психологические тренинги и их возможности в плане формирования и разви-

тия умений и навыков педагогического общения. 
 

46. Место педагогического общения в развитии личности. 
47. Соотношение понятий «общение» и «взаимодействие».  

48. Виды педагогического общения. 

49. Функции педагогического общения. 

50. Индивидуальные особенности общения. 
51. Интерактивная сторона педагогического общения. 
52. Определение педагогического общения. 

53. Знания, умения и навыки, необходимые для успешного педагогического общения. 
54. Цели и задачи педагогического общения. 

55. Формы и средства педагогического общения. 

56. Перцептивная сторона педагогического общения. 
57. Соотношение понятий «педагогическое общение» и «педагогическая деятельность». 
58. Учебная деятельность и педагогическое общение. 
59. Коммуникативная сторона общения.  

60. Роль владения речью в педагогическом общении. 
 

 
3. Роль владения речью в педагогическом общении. 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  
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«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно

» 
60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворитель

но» 
менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» является развитие этической компетентности студентов, определяющей 

готовность к реализации профессиональной психолого-педагогической деятельности на основе 

законов этики. 
 
Задачи дисциплины «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности»  заключаются в: 
1. развитие системы научных знаний о  нормах профессионального поведения с 

опорой  на моральные цели психолого-педагогической деятельности 
2. осознание студентами общественных и моральных целей психолого-

педагогической профессии; 
3.  развитие готовности к этически адекватному поведению в  профессиональной среде. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-8 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

2 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- статус педагогической этики в системе философских наук и стадии становления теории 

педагогической морали (ОПК-8) 
- моральные требования, принципы и нормы  психолого-педагогической деятельности, 

структурные компоненты этической компетентности педагога-психолога (ОПК-8) 
- нормы профессионального поведения, моральные цели психолого-педагогической 

деятельности (ПК-14) 

Уметь: 
- охарактеризовать положения о сущности и природе морали, развиваемые в этических, 

психолого-педагогических трудах (ОПК-8) 
- выявлять критерии этически адекватного поведения в  профессиональной среде  

(ОПК-8) 
- эффективно использовать нормы профессиональной этики в процессе взаимодействия с 

родителями и педагогами по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14) 

Владеть: 
-  современными технологиями диагностики, мониторинга, консультирования, 

педагогического общения в психолого-педагогической деятельности  (ОПК-8) 
- методами самоанализа педагогических действий в ситуациях морального выбора  

(ОПК-8) 
- навыками использования норм профессиональной этики в процессе взаимодействия с 

родителями и педагогами по вопросам воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности» 

относится  к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)».  
Индекс дисциплины  Б1.В.01.12. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Введение в 
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профессию»,  «Традиции и инновации отечественного образования», «Философия», «История 

педагогики и образования», «Общая педагогика и педагогическая антропология», «Культура и 

межкультурное взаимодействие в современном мире», «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса», «Педагогическая психология», 

«Психология профессиональной деятельности педагога», «Поликультурное образование», 

«Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков», 

«Психолого-педагогический практикум». 
Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся. Студенты, 

приступающие к изучению дисциплины «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» должны иметь представление о педагогике, как науке о воспитании и обучении 

человека, о  психологических закономерностях педагогического взаимодействия. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», определяют качество 

освоения последующих и параллельно изучаемых дисциплин: «Основы инклюзивного 

образования»/ «Основы психолого-педагогической работы с одаренными детьми», «Психология 

педагогического общения», «Безопасность образовательной среды»/ «Стрессоустойчивость 

личности педагога», «Педагогическая конфликтология», «Производственная практика, по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»,  

«Производственная практика, преддипломная».  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы  72  часа 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Сем

естр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

 

ВСЕГО 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Контр

оль 

Лекц

ии  

Прак

тикум 
Лабор

атор 

Практи

ческ.зан

ятия 

Инте

ракти

в 

1 Развитие  этико-
педагогических идей 6 8 2  2  4 

 

2 Современная этика в контексте 

педагогических учений 6 10 2  4  4  

3 
Профессиональные этические 

принципы в психолого-
педагогической деятельности 

6 10 2  4  4 
 

4 Этическая компетентность 

педагога-психолога 6 8 2  2  4  

5 Педагогическое общение и 

этические принципы 6 8 2  2  4  

6 
Этико-психологические 

отношения в педагогическом  

коллективе 
6 6   2  4 

 

7 Этико-психологические 

аспекты  работы с учащимися 6 10 2  4  4  

8 Этика и этикет в 

профессиональной культуре 
6 8   4  4  
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педагога 
9 Зачет 6 4     4  

 Итого 6 72 12  24    36 
 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Сем

естр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

 

ВСЕГО 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Контр

оль 

Лекц

ии  

Прак

тикум 
Лабо

ратор 

Практи

ческ.зан

ятия 

Инте

ракти

в 

1 Развитие  этико-
педагогических идей 7 8   2  6 

 

2 Современная этика в контексте 

педагогических учений 7 10 2    8  

3 
Профессиональные этические 

принципы в психолого-
педагогической деятельности 

7 10   2  8 
 

4 Этическая компетентность 

педагога-психолога 7 8 2    6  

5 Педагогическое общение и 

этические принципы 7 8 2  2  4  

6 
Этико-психологические 

отношения в педагогическом  

коллективе 
7 6   2  4 

 

7 Этико-психологические 

аспекты  работы с учащимися 7 10 2  4  4  

8 
Этика и этикет в 

профессиональной культуре 

педагога 
7 8   4  4 

 

 Зачет 7 4     4  
 Итого 7 72 8  16    48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

 

ВСЕГО 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Контр

оль 

Лекц

ии  

Практик

ум 
Лаборат

ор 

Практи

ческ.зан

ятия  

Интер

актив 

1 Развитие  этико-
педагогических идей 7 8     8 
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2 Современная этика в контексте 

педагогических учений 7 10   2  8  

3 
Профессиональные этические 

принципы в психолого-
педагогической деятельности 

7 10 2    8 
 

4 Этическая компетентность 

педагога-психолога 7 8   2  6  

5 Педагогическое общение и 

этические принципы 7 8   2  6  

6 
Этико-психологические 

отношения в педагогическом  

коллективе 
7 6     6 

 

7 Этико-психологические 

аспекты  работы с учащимися 7 10 2    8  

8 
Этика и этикет в 

профессиональной культуре 

педагога 
7 8   2  6 

 

 Зачет 7 4      4 
 Итого 7 72 4  8    56 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Развитие  этико-педагогических идей 
Происхождение и взаимосвязь понятий «этика», «мораль», «нравственность», «этикет». 

Педагогическая этика как научная дисциплина. Педагогическая этика античности (Демокрит, 

Плутарх. Платон, Аристотель, Квинтилиан). Эпоха Возрождения, взгляды Ж.Ж .Руссо, К. 

Гельвеция, Д .Дидро, И.Г .Песталоцци, Ф.А. Дистервега. Мысли о нравственном облике 

учителя социалистов-утопистов и представителей прагматической педагогики. 
Идеи педагогической этики на Руси ХIV-ХV в.в. (Домострой). Братские школы (XVI-

XVII в.в.). Взгляды И.И. Бецкого, А.Н. Радищева, русских писателей и мыслителей XIX в. 

Этико-педагогические идеи К.Д. Ушинского и его последователей. Отношения между 

участниками учебно-воспитательного процесса во взглядах Л.Н. Толстого. 
Становление этико-педагогических идей после Великой Октябрьской социалистической 

революции. Взгляды А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. Исследования 

педагогической морали 60-70-х годов. 
 
 

Вопросы для обсуждения: 
1.Предмет и значение прикладной профессиональной этики как дисциплины. 
2. Этические учения (ортодоксальны, неортодоксальные), учителя человечества. 
3. Учения античного, послеантичного, средневекового периодов. 
4. Основные категории, принципы и понятия профессиональной этики. 
5. Общие моральные понятия (идеал, добро и зло, долг и совесть, добродетель и 
порок, счастье). 
6. Сущность, функции и структура нравственности. 
7. Нравственный опыт (справедливость, милосердие, польза, удовольствие). 
8. Основные тенденции исторического развития нравственности. 
 

Тема 2. Современная этика в контексте педагогических учений 
Стадии становления теории педагогической морали (Л.М. Архангельский,  А.А. 

Гусейнов, Э.А. Гришин, В.И. Писаренко, И.Я. Писаренко, В.Н. Чернокозова, И.И. Чернокозов, 

Я.Г. Якубсон).  
Методологические проблемы профессиональной этики учителя (В.Н. Чернокозова,  Н.Н. 

Петухов, В.И .Писаренко, И.Я .Писаренко)  Сущность и содержание педагогической морали, ее 

места и функций в учебно-воспитательном процессе (А.А. Бойко, З.Н. Пак, И.И. Чернокозов и 

др.) 
Психологические, педагогические и культурологические аспектов формирования 

нравственных представлений учителя, его ценностных ориентации, убеждений, принципов на 

разных этапах становления его как специалиста (Э.А .Гришин, В.Д. Давыдов, В.И. Журавлев, 

Л.М. Митина, В.А. Сластенин). 
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Современная педагогическая наука о  профессионально-значимых и профессионально 

необходимых качеств личности учителя (Е.П. Белозерцев, Ф.Н. Гоноболин, Э.А. Гришин, A.Е. 

Кондратенков, В.А. Крутецкий, Н.В .Кузьмина, Н.В. Таранников, B.А. Сластенин, Г.М. 

Федосимов и др.). 
 Этическая конвенциальность как социальная и психолого-педагогическая проблема.  
Требования, предъявляемые ФГОС к подготовке и профессиональным качествам 

педагогических кадров 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и содержание педагогической морали, ее места и функций в учебно-

воспитательном процессе 
2. Методологические проблемы профессиональной этики учителя 
3. Современные проблемы педагогической этики 
4. Особенности российской этики и проблемы школы. 
5. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. 
 

Тема 3. Профессиональные этические принципы в психолого-педагогической 

деятельности  
Общая характеристика основных видов деятельности в работе педагога (по И.Ф 

Харламову): диагностическая, ориентационно-прогностическая, конструктивно-
проектировочная;  организаторская,  информационно-объяснительная,  коммуникативно-
стимулирующая,  аналитико-оценочная, исследовательско-творческая. 

Принципы международного  этического стандарта  психологов:  ответственности (за 

свою работу и принимаемые решения), компетентности, этической и юридической 

правомочности, квалифицированной пропаганды профессии психолога, конфиденциальности 

(сохранения профессиональной тайны), благополучия клиента, информирования его о целях 

обследования, морально-позитивного эффекта исследования, гражданственности и 

патриотизма. 
Основные принципы педагогической этики: принцип конфиденциальности, принцип 

объективности и ответственности за принимаемые решения, принцип юридической и правовой 

правомочности, принцип морально-позитивного эффекта исследования 
Этические принципы педагогического оценивания. 
Этика консультативной деятельности педагога-психолога. Ошибки педагога-психолога, 

допускаемые во время психологического консультирования: самоутверждение психолога на 

консультации; излишней естественность или искусственность в поведении педагога-психолога; 

стремлении дать полезный совет; проекции собственных трудностей на проблемы клиента; 

оценивание клиента. 
Этика тренинговой работы.  
Этика диагностической работы. Этика психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика основных видов деятельности в работе педагога-психолога 
2. Типичные ошибки педагога-психолога при проведении  психологического тренинга. 
3. Типичные ошибки педагога-психолога при проведении  диагностики. 
4. Типичные ошибки педагога-психолога при консультации 
 
Тема 4. Этическая компетентность педагога-психолога 
Профессиональная компетентность педагога-психолога. Педагог как менеджер 

образовательного процесса 
Этическая компетенция как сложное личностно-психологическое образование на основе 

интеграции теоретических знаний, практических умений и навыков в области этики и 

определенного набора личностных качеств, определяющих готовность учителя к реализации 

профессиональной деятельности на основе законов этики.  
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Модель этической компетентности педагога-психолога: мотивационный, нравственный, 

когнитивный, эмоционально-волевой, технологический, психофизический компоненты. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Компетентностный подход: сущность, содержание 
2 .Педагогические компетенции и компетентность 
3. Этическая компетентности как компонент профессиональной компетентности 

педагога. 
4. Этическая готовность как доминирующая  характеристика этической компетентности 

будущего учителя 
 
Тема 5. Педагогическое общение и этические принципы 
Субъекты образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги, администрация. 
Понятие педагогического общения, его признаки и виды. Функции педагогического 

общения и этические принципы. Стили педагогического общения. Модели поведения 

преподавателя в педагогическом общении. Структура педагогических воздействий. Барьеры в 

педагогическом общении. 
Коммуникативная и эмоциональная компетентность педагога-психолога. 
  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ролевое поведение в педагогическом общении. 
2. Психологические детерминанты профессиональных деструкций. 
3. Взаимосвязь педагогического мастерства и этической компетентности 
4. Механизмы и эффекты социальной перцепции в педагогическом общении 
 
 
Тема 6.  Этико-психологические отношения в педагогическом  коллективе 
Структура педагогического коллектива. Культура делового педагогического общения. 

Общие этические принципы в  профессиональной психолого-педагогической среде:  

официальные и неофициальные формы общения; этика взаимоотношений руководителя 

образовательного учреждения с педагогическим коллективом.  
Сущность конфликта в педагогическом процессе (нравственно-этический аспект) и фазы 

его протекания. Виды конфликтов в педагогическом процессе и способы их разрешения. 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие морально-психологические основы профессионально-делового общения. 
2. Структура коллектива.  
3. Культура делового общения.  
4 Профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе: «по горизонтали» 

- с коллегами и «по вертикали» - с администрацией.  
5. Специфика конфликтов в педагогическом коллективе.  
 
Тема 7.  Этико-психологические аспекты  работы с учащимися 
Этические аспекты при работе с учащимися разных возрастных групп. 
Работа с учащимися группы риска: социально-педагогическая запущенность у детей; 

адаптивное и отклоняющееся поведение; алгоритм работы с детьми, склонными к суициду; 

система работы с учащимися, склонными к девиантному поведению.  
Профилактика и коррекция девиантного поведения учащихся как этическая проблема 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отношения в системе «педагог – учащийся»: общение «по вертикали».  
2. Проблема перехода  от субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям в 

общении педагога и учащихся в условиях демократизации общества и гуманизации 
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образования.  
3. Специфика и «барьеры» общения «по вертикали».  
4. Нормы и требования к общению в системе «педагог –обучающийся». 
 
Тема 8. Этика и этикет в профессиональной культуре педагога 

Этикет и его особенности. Правила этикета для конкретных ситуаций. Этикет в речевой 

деятельности. Этикет «неформальных» мероприятий. Имидж и самопрезентация педагога-
психолога. Этика общения в виртуальной реальности. Молодежная субкультура: моральные 

проблемы общения 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные нормы и принципы этикета 
2. Этикет делового общения в учебно-воспитательном процессе. 
3. Этикетная культура в одежде. 
4. Основные принципы эффективной самопрезентации педагога-психолога.. 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Темы для 

самостоятельного 

изучения 
Изучаемые вопросы 

Развитие  этико-
педагогических идей 

1. Основные понятия темы 
2. Развитие этико-педагогических идей в античные времена 
3. Развитие этико-педагогических идей в средневековье 
4. Развитие этико-педагогических идей в Европе 
5. развитие этико-педагогических идей в России  

Современная этика в 

контексте педагогических 

учений 

1. Основные понятия темы 
2.Этические проблемы современного общества 
3.  Этические проблемы в эпоху постмодернизма 
4. Национально-исторические факторы этико-педагогических идей  

Профессиональные 

этические принципы в 

психолого-педагогической 

деятельности 

1. Есть ли существенные отличия между требованиями к личности педагога-психолога 

и требованиями к личности учителя? Если да, то в чем они заключаются? 
2. Что такое профессиональная психологическая этика и почему необходимо ее строгое 

соблюдение в работе педагога-психолога? 
3. В чем заключается принцип конфиденциальности? 4. Приведите соответствующие 

примеры из практики работы учителей и психологов, свидетельствующие о соблюдении 

ими этого принципа и о его нарушении. 
5. В чем заключается принцип объективности? Приведите соответствующие примеры 

из практики работы учителей и психологов, свидетельствующие о соблюдении ими 

этого принципа и о его нарушении. 

Этическая компетентность 

педагога-психолога 

1. Основные понятия темы 
2.. Компетентностный подход к профессиональному развитию учителя. 
3. Этическая компетентность и этические компетенции педагога-психолога 
4. Объективные и субъективные условия, обеспечивающие развитие этических 

компетенций 

Педагогическое общение и 

этические принципы 

1. Основные понятия темы. 
2. Функции педагогического общения 
3. Обучение как функция управления 
 3. Этические принципы управления ученическим коллективом 

Этико-психологические 

отношения в 

педагогическом  коллективе 

1. Основные понятия темы  
2 Управление формальными и  неформальными отношениями в  педагогическом 

коллективе 
3. Педагогический коллектив как субъект образовательного процесса. 
4. Корпоративная культура в образовательной организации 

Этико-психологические 

аспекты  работы с 

учащимися 

1. Основные понятия темы 
2. Психологическая безопасность образовательной среды: понятие и критерии. 
3. Этико-психологические аспекты  работы с учащимися разного возраста 
4. Этико-психологические аспекты  работы с учащимися с ОВЗ 

Этика и этикет в 

профессиональной культуре 

педагога 

1. Основные понятия темы 
2. Профессионально-педагогическая культура: понятие, компоненты, функции. 
3. Этикет как историческое и социальное явление 
4. Деловой этикет современного педагога  

 
Практические задания для самостоятельной работы 
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1. Подобрать батарею методик, направленных на диагностику коммуникативной и 

этической компетентности педагога-психолога. 
2. Провести самотестирование по любым двум опросникам, обработать и 

проинтерпретировать полученные результаты 
3. Подготовить к проведению одно игровое упражнение, направленное на развитие 

этической компетентности педагога-психолога 
4. Подготовить кейс-ситуацию (вариант одной проблемной ситуации педагога-психолога) 

и предложить возможные стратегии поведения менеджера. 
5. Составить план интервью с педагогам-психологом. Цель - выявить уровень развития 

этической компетентности. Предложить способ обработки ответов респондента 
6. Проведите аннотацию статьи (или главы книги) по вопросам этики профессиональной 

деятельности педагога и психолога. Аннотирование книг, статей – это самостоятельная 

письменная работа студентов, объемом 1 страница, представляющее собой  краткое 

содержание книги или другого издания. Аннотация показывает отличительные 

особенности и достоинства книги,  содержит основную тему статьи или книги, кроме 

этого она может перечислять (называть) основные положения описываемого источника. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации 
 обучающихся по дисциплине 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности : практикум / 

составители А. А. Чуприна. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2018. — 94 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83211.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  
 
б) дополнительная литература: 

1. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников : монография / А. В. Карпов, И. В. Кузнецова, М. Д. Кузнецова, 

В. Д. Шадриков. — Москва : Логос, 2011. — 168 c. — ISBN 978-5-98704-597-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9146.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие к программам бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование / составители Л. Х. Гараева, Р. М. Хаертдинова. — 
Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2012. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29877.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Фролов, Ю. В. Социально-профессиональная адаптация молодых педагогов в 

образовательных учреждениях : монография / Ю. В. Фролов, М. Э. Вайнер. — Москва : 

Московский городской педагогический университет, 2013. — 168 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26617.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека https:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 

http://www.iprbookshop.ru/83211.html
http://www.iprbookshop.ru/9146.html
http://www.iprbookshop.ru/29877.html
http://www.iprbookshop.ru/26617.html
http://www.rsl.ru/
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«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://psyjournals.ru/


10 

  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
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Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 

http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
 
 

Составитель рабочей программы -  доктор педагогических наук, профессор ВО 

«Московский институт психоанализа» Коростелева Татьяна Викторовна, 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код 
Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1.  
ОПК-

8 

способностью 

понимать 

высокую 

социальную 

значимость 

профессии, 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

профессиональны

е задачи, 

соблюдая 

принципы 

профессионально

й этики 

1. статус 

педагогической 

этики в системе 

философских наук 

и стадии 

становления 

теории 

педагогической 

морали 
2. моральные 

требования, 

принципы и нормы  

психолого-
педагогической 

деятельности, 

структурные 

компоненты 

этической 

компетентности 

педагога-психолога 

1. 
охарактеризовать 

положения о 

сущности и 

природе морали, 

развиваемые в 

этических, 

психолого-
педагогических 

трудах 
2. выявлять 

критерии этически 

адекватного 

поведения в  

профессиональной 

среде 

1. современными 

технологиями 

диагностики, 

мониторинга, 

консультировани

я, 

педагогического 

общения в 

психолого-
педагогической 

деятельности 
2. методами 

самоанализа 

педагогических 

действий в 

ситуациях 

морального 

выбора 

2 ПК-14 

способностью 

эффективно 

взаимодействоват

ь с родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в 

том числе с 

педагогом-
психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников 

нормы 

профессионального 

поведения, 

моральные цели 

психолого-
педагогической 

деятельности 

эффективно 

использовать 

нормы 

профессиональной 

этики в процессе 

взаимодействия с 

родителями и 

педагогами по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития учеников 

навыками 

использования 

норм 

профессионально

й этики в 

процессе 

взаимодействия с 

родителями и 

педагогами по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни Шкала Критерии оценивания 
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сформированност

и компетенций 
оценивания 

НЕДОСТАТОЧН

ЫЙ 
Неудовлетворите

льно / не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы 

на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; 

непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворитель

но / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и 

понимание основного программного материала; 

правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

демонстрирует полное знание программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ 
Отлично / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие 

исчерпывающие знания и понимание программного 

материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает 

свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной 

учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№

 
п/

п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

конт

роли

руемо

й 

комп

етенц

ии 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наимен

ование 
оценочн

ого 

средств

а для 

промеж

уточной 

аттеста

ции 
1 знание статуса ОПК- Тема 1. устный опрос,  Вопросы 
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педагогической этики в 

системе философских наук и 

стадий становления теории 

педагогической морали 
 

8 Развитие  

этико-
педагогических 

идей 

доклад 

(сообщение), 
практические 

задания, для СР 

к зачету 

Тема 2. 

Современная 

этика в 

контексте 

педагогических 

учений 

устный опрос,  
доклад 

(сообщение), 
практические 

задания для СР,  
реферат,  

тестовые задания 

Вопросы 

к зачету 

2 

знание моральных 

требований, принципов и 

норм  психолого-
педагогической 

деятельности, структурных 

компонентов этической 

компетентности педагога-
психолога 

ОПК-
8 

Тема 3. 
Профессиональ

ные этические 

принципы в 

психолого-
педагогической 

деятельности 

устный опрос, 

практические 

задания, для СР,  
деловая игра 

Вопросы 

к зачету 

Тема 4. 

Этическая 

компетентность 

педагога-
психолога 

устный опрос,  
доклад 

(сообщение), 
практические 

задания для СР,  
реферат, эссе 

Вопросы 

к зачету 

3 

умение охарактеризовать 

положения о сущности и 

природе морали, развиваемые 

в этических, психолого-
педагогических трудах 

ОПК-
8 

Тема 2. 

Современная 

этика в 

контексте 

педагогических 

учений 

устный опрос, 

практические 

задания для СР,  
реферат,  

тестовые задания 

Вопросы 

к зачету 

Тема 5. 

Педагогическое 

общение и 

этические 

принципы 

устный опрос,  
доклад 

(сообщение), 
практические 

задания для СР,  
реферат, эссе 

Вопросы 

к зачету 

4 

умение выявлять критерии 

этически адекватного 

поведения в  

профессиональной среде 

ОПК-
8 

Тема 6. Этико-
психологически

е отношения в 

педагогическом  

коллективе 

устный опрос, 
доклад 

(сообщение), 
 практические 

задания для СР,  
реферат, эссе 

Вопросы 

к зачету 

Тема 8.Этика и 

этикет в 

профессиональ

ной культуре 

педагога 

устный опрос, 

практические 

задания для СР,  
реферат, эссе 

Вопросы 

к зачету 

5 

владение современными 

технологиями диагностики, 

мониторинга, 

консультирования, 

педагогического общения в 

психолого-педагогической 

деятельности 

ОПК-
8 

Тема 6. Этико-
психологически

е отношения в 

педагогическом  

коллективе 

устный опрос, 

практические 

задания для СР,  
реферат 

Вопросы 

к зачету 

Тема 7. Этико-
психологически

устный опрос, 

участие в 

Вопросы 

к зачету 
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е аспекты  

работы с 

учащимися 

практическом 

задании, задания 

для 

самостоятельной 

работы, реферат 

6 

владение методами 

самоанализа педагогических 

действий в ситуациях 

морального выбора 

ОПК-
8 

Тема 3. 
Профессиональ

ные этические 

принципы в 

психолого-
педагогической 

деятельности 

устный опрос, 

практические 

задания, для СР,  
деловая игра 

Вопросы 

к зачету 

7 

знание норм 

профессионального 

поведения, моральные цели 

психолого-педагогической 

деятельности 

ПК-
14 

Тема 2. 

Современная 

этика в 

контексте 

педагогических 

учений 

устный опрос, 

практические 

задания для СР,  
реферат,  

тестовые задания 

Вопросы 

к зачету 

Тема 3. 
Профессиональ

ные этические 

принципы в 

психолого-
педагогической 

деятельности 

устный опрос, 

практические 

задания, для СР,  
деловая игра 

Вопросы 

к зачету 

Тема 4. 

Этическая 

компетентность 

педагога-
психолога 

устный опрос,  
доклад 

(сообщение), 
практические 

задания для СР,  
реферат, эссе 

Вопросы 

к зачету 

Тема 5. 

Педагогическое 

общение и 

этические 

принципы 

устный опрос,  
доклад 

(сообщение), 
практические 

задания для СР,  
реферат, эссе 

Вопросы 

к зачету 

Тема 8.Этика и 

этикет в 

профессиональ

ной культуре 

педагога 

устный опрос, 

практические 

задания для СР,  
реферат, эссе 

Вопросы 

к зачету 

8 

умение эффективно 

использовать нормы 

профессиональной этики в 

процессе взаимодействия с 

родителями и педагогами по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

ПК-
14 

Тема 6. Этико-
психологически

е отношения в 

педагогическом  

коллективе 

устный опрос, 

практические 

задания для СР,  
реферат 

Вопросы 

к зачету 

Тема 7. Этико-
психологически

е аспекты  

работы с 

учащимися 

устный опрос, 

участие в 

практическом 

задании, задания 

для 

самостоятельной 

работы, реферат 

Вопросы 

к зачету 
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9 

владение навыками 

использования норм 

профессиональной этики в 

процессе взаимодействия с 

родителями и педагогами по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

ПК-
14 

Тема 6. Этико-
психологически

е отношения в 

педагогическом  

коллективе 

устный опрос, 

практические 

задания для СР,  
реферат 

Вопросы 

к зачету 

Тема 7. Этико-
психологически

е аспекты  

работы с 

учащимися 

устный опрос, 

участие в 

практическом 

задании, задания 

для 

самостоятельной 

работы, реферат 

Вопросы 

к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1.Развитие  этико-педагогических идей 
Вопросы для обсуждения: 
1.Предмет и значение прикладной профессиональной этики как дисциплины. 
2. Этические учения (ортодоксальны, неортодоксальные), учителя человечества. 
3. Учения античного, послеантичного, средневекового периодов. 
4. Основные категории, принципы и понятия профессиональной этики. 
5. Общие моральные понятия (идеал, добро и зло, долг и совесть, добродетель и 
порок, счастье). 
6. Сущность, функции и структура нравственности. 
7. Нравственный опыт (справедливость, милосердие, польза, удовольствие). 
8. Основные тенденции исторического развития нравственности. 
 
Тема 2. Современная этика в контексте педагогических учений 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и содержание педагогической морали, ее места и функций в учебно-

воспитательном процессе 
2. Методологические проблемы профессиональной этики учителя 
3. Современные проблемы педагогической этики 
4. Особенности российской этики и проблемы школы. 
5. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. 
 

Тема 3. Профессиональные этические принципы в психолого-педагогической 

деятельности  
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика основных видов деятельности в работе педагога-психолога 
2. Типичные ошибки педагога-психолога при проведении  психологического тренинга. 
3. Типичные ошибки педагога-психолога при проведении  диагностики. 
4. Типичные ошибки педагога-психолога при консультации 
 

Тема 4. Этическая компетентность педагога-психолога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Компетентностный подход: сущность, содержание 
2 .Педагогические компетенции и компетентность 
3. Этическая компетентности как компонент профессиональной компетентности педагога. 
4. Этическая готовность как доминирующая  характеристика этической компетентности 

будущего учителя 
 



18 

Тема 5. Педагогическое общение и этические принципы 
Вопросы для обсуждения: 
1. Ролевое поведение в педагогическом общении. 
2. Психологические детерминанты профессиональных деструкций. 
3. Взаимосвязь педагогического мастерства и этической компетентности 
4. Механизмы и эффекты социальной перцепции в педагогическом общении 
 
Тема 6.  Этико-психологические отношения в педагогическом  коллективе 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие морально-психологические основы профессионально-делового общения. 
2. Структура коллектива.  
3. Культура делового общения.  
4 Профессионально-деловые отношения в педагогическом коллективе: «по горизонтали» 

- с коллегами и «по вертикали» - с администрацией.  
5. Специфика конфликтов в педагогическом коллективе.  
 
Тема 7.  Этико-психологические аспекты  работы с учащимися 
Вопросы для обсуждения: 
1. Отношения в системе «педагог – учащийся»: общение «по вертикали».  
2. Проблема перехода  от субъект-объектных к субъект-субъектным отношениям в 

общении педагога и учащихся в условиях демократизации общества и гуманизации 

образования.  
3. Специфика и «барьеры» общения «по вертикали».  
4. Нормы и требования к общению в системе «педагог –обучающийся». 
 
Тема 8. Этика и этикет в профессиональной культуре педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные нормы и принципы этикета 
2. Этикет делового общения в учебно-воспитательном процессе. 
3. Этикетная культура в одежде. 
4. Основные принципы эффективнойсамопрезентации педагога-психолога. 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 
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теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2  Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Свобода и ответственность в деятельности педагога.  
2. Педагог – творец или технолог?  
3. Консерватизм - добро или зло в психолого-педагогической профессии?  
4. Внутренний и внешний имидж педагога-психолога.  
5. Нравственные коллизии отношений в учительской. 
6. Общение: искусство или наука? 
7. Этикет: исторические корни и современный смысл. 
8. Экологическая этика и экологическая культура педагога. 
9. Единство и различие  понятий «этика», «мораль», «нравственность».  
10. Профессиональные честь и достоинство учителя сегодня. 
11. Личная ответственность педагога-психолога. 
12. Обучение как функция управления 
13. Педагог как менеджер образовательного процесса 
14. Конструктивная и неконструктивная критика 
15. Лидерские компетенции педагога-психолога  

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
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Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3. Тематика рефератов по дисциплине 

1. Проблема преемственности в истории этико-педагогических учений. 
2. Учитель и ученик (этические концепции Платона и Аристотеля). 
3. Письма к Сенеке (попытайтесь в форме письма опровергнуть или развить идеи стоика). 
4. В тисках христианской догматики (духовная оппозиция в эпоху средневековья). 
5. Идеал и действительность: возможность гармонии (этические поиски Нового 
6. времени). 
7. Тайны философии Л. Шестова. 
8. Антиномии свободы в творчестве Н. Бердяева. 
9. Этика «всеединства» о смысле жизни». 
10. Нравы людей при родовом строе. 
11. Простые нормы нравственности и их историческая судьба. 
12. Нравственность XXI века. 
13. Современная экологическая этика. 
14. Рыцарский образец поведения: от средних веков до наших дней. 
15. История идеи гуманизма. 
16. Нравственный конфликт и его разрешение. 
17. Проблема смысла жизни в религиозных учениях Востока. 
18. Существует ли моральная интуиция? 
19. Специфика морального конфликта в  
20. психолого-педагогической деятельности. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 
Обоснованность 

выбора источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических 

и синтаксических ошибок  
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грамотность 
Макс. - 3 балла 

- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4 Тематика докладов 
 

1. Профессиональная этика как фактор стрессоустойчивости педагога-психолога 
2. Эмоциональный интеллект как фактор этической компетентности педагога 
3. Управление эмоциональными состояниями как условие профессионально-

педагогической этики 
4. Продуктивныекопинг-стратегии и этическая компетентность педагога-психолога. 
5. Компетентностный подход в образовании 
6. Педагогический конфликт и его структурные компоненты 
7. Коммуникационная структура в образовательной организации 
8. Управление социально-психологическим климатом в образовательной организации 
9. Механизмы групповой динамики в ученическом коллективе  
10. Этическая культура поведения в конфликте 
11. Особенности подготовки и этические принципы проведения педсоветов 
12. Подготовка и выступление перед аудиторией 
13. Особенности телефонной деловой беседы  
14. Деловая беседа как форма управленческого труда 
15. Особенности проблемных или дисциплинарных бесед 
16. Особенности подготовки и этические принципы проведения родительских собраний 
17. Этические принципы педагогического оценивания 
18. Профессионально-этические конфликты в деятельности педагога-психолога 
19. Этические основы мотивации учащихся 
20. Этические аспекты управления педагогическим коллективом 
21. Учет половозрастных особенностей учащихся в организации учебно-воспитательного 

процесса  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.5 Вопросы для устного опроса 
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1. Педагогическая этика как научная дисциплина.  
2. Раскройте общетеоретические положения этической науки  
3. Охарактеризуйте основные  стадии становления теории педагогической морали  
4. Охарактеризуйте основные этические принципы педагога-психолога 
5.  Раскройте структурные компоненты этической компетентности педагога-психолога;  
6. Охарактеризуйте положения о сущности и природе морали, развиваемые в этических, 

психолого-педагогических трудах 
7.  Назовите критерии этически адекватного поведения в профессионально-
педагогической среде 
8. Моральные требования, принципы и нормы психолого-педагогической деятельности 
9. Охарактеризуйте методами самоанализа педагогических действий в ситуациях 

морального выбора 
10. Раскройте современные технологии диагностики педагогического общения в 

психолого-педагогической деятельности  
11. Охарактеризуйте основные барьеры общения и специфику их проявления в 

педагогическом процессе 
12. Охарактеризуйте критерии психологической безопасности образовательной 

среды 
13. Раскройте основные этические принципы психологического консультирования 
14. Раскройте основные этические принципы в организации и проведении социально-
психологического тренинга 
15. Раскройте основные этические принципы педагогического оценивания 
16. Раскройте основные этические принципы общения в системе «педагог-родитель» 
17. Раскройте основные этические принципы общения в педагогическом коллективе 
18. Раскройте основные этические принципы в организации и проведении 

психологической диагностики 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал 

преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования 

отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Подобрать батарею методик, направленных на диагностику коммуникативной и 

этической компетентности педагога-психолога. 
1. Провести самотестирование по любым двум опросникам, обработать и 

проинтерпретировать полученные результаты 
2. Подготовить к проведению одно игровое упражнение, направленное на 

развитие этической компетентности педагога-психолога 
3. Подготовить кейс-ситуацию (вариант одной проблемной 

ситуациипедагога-психолога) и предложить возможные стратегии поведения менеджера. 
4. Составить план интервью с педагогам-психологом. Цель - выявить уровень 

развития этической компетентности. Предложить способ обработки ответов респондента 
5. Проведите аннотацию статьи (или главы книги) по вопросам этики 

профессиональной деятельности педагога и психолога. Аннотирование книг, статей – 
это самостоятельная письменная работа студентов, объемом 1 страница, 

представляющее собой  краткое содержание книги или другого издания. Аннотация 

показывает отличительные особенности и достоинства книги,  содержит основную тему 

статьи или книги, кроме этого она может перечислять (называть) основные положения 

описываемого источника. 
Виды самостоятельной работы студента:  
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∙ изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
∙ подготовка к практическому занятию занятию; 
∙ написание реферата; 
∙ выполнение практического творческого задания; 
∙ подготовка к деловой игре;  
∙ подготовка к сдаче форм контроля. 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 
 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
Например, 
- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если аннотация отражает основное 

содержание, отличительные особенности и достоинства книги или статьи и не содержат 

грубых ошибок; 
- Оценка «не зачтено» ставится, если аннотация отражает основное содержание 

материала или статьи, присутствуют грубые ошибки.  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Тестовые задания для текущего контроля 
 

1. Этика - это: 
а) философское учение о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе; 
б) нравственные нормы поведения, отношений с людьми, а также сама нравственность; 
в) внутренние духовные качества, которыми руководствуется человека ,этические 

нормы, 
правила поведения, определяемые этими качествами. 
2. Профессиональная этика психолога – это: 
а) свод моральных, нравственных, правовых норм, с которыми должен быть ознакомлен 
специалист в области психологии; 
б) правила ведения психологического консультирования; 
в) реализация психологом в своей деятельности нравственных требований, норм 

поведения во взаимоотношениях, как с коллегами, так и с лицами, обращающимися за 

психологической помощью; 
г) все ответы верны. 
3. Этическая проблема «власти над клиентом» включает в себя: 
а) выход за пределы рабочих взаимоотношений психолога и клиента; 
б) физическое/психологическое истощение, выражающееся в снижении 

работоспособности и заканчивающееся нервным срывом; 
в) соблазн манипулировать «послушным клиентом» 
4. Этический кодекс психолога - это: 
а) уголовный кодекс, переформулированный для психологии; 
б) правила, основанные на конституции РФ; 
в) свод моральных правил поведения, на базе которых строится деятельность и 

взаимоотношения людей. 
5. Этический кодекс психолога основывается на: 
а) нормах права; 
б) нормах морали; 
в) все ответы верны. 
6. Источники, на основе которых вырабатывается этический кодекс психолога: 
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а) философия, религия, культура, обычаи, традиции, идеология, политика; 
б) философия, религия, культура, политика; 
в) философия, религия, культура, обычаи, идеология. 
7. Этический принцип «Не навреди» означает: 
а) безоценочное отношение к человеку; 
б) сохранение профессиональной тайны; 
в) работа по сохранению психического и физического здоровья. 
8. Границы принципа конфиденциальности могут быть нарушены вслучае: 
а) оказания психологической помощи наркоману, алкоголику и т.д.; 
б) опасности, которая может возникнуть и навредить третьему лицу илисамому клиенту; 
в) все ответы верны. 
9. Один из подходов в понимании общечеловеческих ценностей это: 
а) религиозный 
б) гуманистический 
в) прагматический 
10. Выделите два основных принципа справедливости: 
а) своевременная адаптация в социуме дает возможность пользоватьсяего благами; 
б) люди имеют равные права в отношении основных свобод; 
в) неизбежные неравенства не ущемляют чувство собственногодостоинства человека. 
11. Проблема интимных отношений с клиентом: 
а) «влезание» в интимно-личностные секреты клиентов; 
б) наличие у консультанта такой же проблемы что и у клиента; 
в) выход за пределы рабочих взаимоотношений консультанта и клиента. 
12. Нормативно- правовые документы, определяющие работупсихолога: 
а) «Всеобщая декларация прав человека»; 
б) «Конвенция ООН о правах ребенка»; 
в) «Билль о правах личности»; 
г) устав организации; 
д) все ответы верны. 
13. Деятельность консультанта как посредника между человеком иконкретной 

организацией: 
а) помощь в нахождении своего места в данной организации; 
б) профессиональные консультации для социально-профессиональныхгрупп; 
в) приобщение к высшим идеалам и ценностям, созданнымчеловечество 

 
Тестовая контрольная работа предназначена для оценки знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе теоретических и практических занятий курса. 
Оценка за тестовую контрольную работу выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 
Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов 
Оценка «неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
Продолжительность сеанса тестирования - не более 35 минут. 

 
 

2.8 Деловая игра  
 
Деловая игра - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 
Ожидаемый результат: 
- получение навыков командной работы; 
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- овладение навыками наблюдения; 
- знакомство с типичной профессиональной ситуацией организационного психолога; 
- развитие представлений о процессе принятия управленческого решения  
 

- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если методологически и теоретически все 

выдержано верно, в работе могут содержаться неточности, которые в целом не влияют на 

результат и не содержат грубых ошибок; 
- Оценка «не зачтено» ставится если не даны ответы на основные вопросы, обнаружено 

незнание основного содержания материала по теме вопроса. Присутствуют грубые ошибки. 

Ответ на вопрос отсутствует. 
 
 

 
 3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

1.  Педагогическая этика как научная дисциплина.  
2. Общетеоретические положения этической науки  
3. Стадии становления теории педагогической этики  
4. Основные этические принципы психолого-педагогической деятельности 
5. Понятие и структура этической компетентности педагога-психолога  
6. Принципы международного  этического стандарта  психологов 
7. Критерии этически адекватного поведения в профессионально-педагогической среде  
8. Методы самоанализа педагогических действий в ситуациях морального выбора 
9. Технологии диагностики педагогического общения в психолого-педагогической дея-

тельности  
10. Основные барьеры общения и специфика их проявления в педагогическом процессе 
11. Критерии психологической безопасности образовательной среды 
12. Основные этические принципы в организации и проведении социально-
психологического тренинга 
13. Основные этические принципы в организации и проведении психологической диагно-

стики 
14. Основные этические принципы педагогического оценивания 
15. Основные этические принципы общения в системе «педагог-родитель» 
16. Требования ФГОС к подготовке и профессиональным качествам педагогических кад-

ров 
17. Этика консультативной деятельности педагога-психолога 
18. Этические аспекты  работы с учащимися разных возрастных групп. 
19. Этические основы работы с учащимися группы риска 
20. Деловой этикет современного педагога 
21. Этическая принципы поведения педагога-психолога в конфликте 
22. Личная ответственность педагога-психолога 
23. Общие этические принципы в  профессиональной психолого-педагогической среде:  

официальные и неофициальные формы общения. 
24. Этика взаимоотношений руководителя образовательного учреждения с педагогическим 

коллективом.  
25. Сущность конфликта в педагогическом процессе (нравственно-этический аспект)  
26. Профессиональная этика как фактор стрессоустойчивости педагога-психолога. 
27. Продуктивные копинг-стратегии и этическая компетентность педагога-психолога. 
28. Педагогический конфликт и его структурные компоненты. Этическая культура поведе-

ния в конфликте. 
29. Этические принципы проведения родительских собраний. 
30. Этические принципы педагогического оценивания. 
31. Учитель и ученик (этические концепции Платона и Аристотеля). 
32. Современная экологическая этика. 
33. Специфика морального конфликта в психолого-педагогической деятельности. 
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34. Эмоциональный интеллект как фактор этической компетентности педагога. 
35. Этические основы мотивации учащихся. 
36. Проблема преемственности в истории этико-педагогических учений. 
37. Управление эмоциональными состояниями как условие профессионально-
педагогической этики. 
38. Особенности подготовки и этические принципы проведения педсоветов. 
39. Нравственный конфликт и его разрешение. Специфика этических бесед. 
40. Педагогический такт как компонент профессиональной этики педагога. 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

Оценка 

зачета 
(стандартная) 

 Оценка 

зачета 
(тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного программного материала, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. Учебные действия и 

умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "Психолого-педагогические основы консультационной 

деятельности" является формирование у обучающихся представлений о современных подходах 

к анализу процесса психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса  
Задачи дисциплины "Психолого-педагогические основы консультационной 

деятельности": 
1. Сформировать у обучающихся представления о принципах и направлениях 

консультационного процесса в образовательном учреждении. 
2. Расширить представления о вариантах профессионального развития по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
3. Способствовать развитию профессионально важных качеств педагога-психолога 
4. Развивать предметную профессиональную компетентность обучающихся в области 

психолого-педагогического консультирования 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-8 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

2 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. этические принципы и основы консультационной деятельности, особенности ее 

организации в ОО (ОПК-8) 
2. принципы и формы межведомственного взаимодействия и психолого-педагогического 

сопровождения семей обучающихся и педагогического коллектива ОО (ПК-14) 
Уметь: 
1. планировать консультационный процесс, подбирать методы и приемы оказания 

психологической помощи и поддержки (ОПК-8) 
2.  выделять и формулировать запросы на психолого-педагогическое консультирование в 

области семейного воспитания и организации педагогического общения в ОО (ПК-14) 
Владеть: 
1. антропоцентрической направленностью и профессиональными установками для 

реализации психолого-педагогического сопровождения субъектов образования (ОПК-8) 
2. различными консультативными техниками и приемами организации консультативной 

беседы (ПК-14) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Психолого-педагогические основы консультационной деятельности" 

относится к вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.01.13 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: Введение в профессию, Общая и экспериментальная психология, Психология 

семьи и семейного воспитания, Психология развития, Учебная практика, по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Основы психотерапии/ Психология стресса, Основы 
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семейного консультирования, Психология дифференцированного обучения, Производственная 

практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы  108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Понятие о психологической практике 

как особой сферы профессиональной 

деятельности 
6 10 1  2  7  

2 Тема 2.  Направления, задачи и формы работы 

психолога в системе образования 6 10 1  2  7  

3 Тема 3. Теоретические основы 

консультационной деятельности психолога 6 10 2  2  6  

4 Тема 4. Основные направления 

консультационной деятельности психолога 6 10 2  2  6  

5 Тема 5. Личность психолога в системе 

профессиональной деятельности 6 10 2  4  4  

6 Тема 6. Психолого-педагогические основы 

организации консультационной деятельности 6 10 2  4  4  

7 
Тема 7. Консультирование различных 

категорий клиентов в образовательных 

учреждениях 
6 12 2  4  6  

 Экзамен 6 36      36 

 ИТОГО 6 108 12  20  40 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Тема 1. Понятие о психологической практике 

как особой сферы профессиональной 

деятельности 
7 10 1  2  7  

2 Тема 2.  Направления, задачи и формы работы 

психолога в системе образования 7 10 1  2  7  

3 Тема 3. Теоретические основы 

консультационной деятельности психолога 7 10 2  2  6  

4 Тема 4. Основные направления 

консультационной деятельности психолога 7 10 2  2  6  

5 Тема 5. Личность психолога в системе 

профессиональной деятельности 7 10 2  4  4  

6 Тема 6. Психолого-педагогические основы 

организации консультационной деятельности 7 10 2  4  4  

7 
Тема 7. Консультирование различных 

категорий клиентов в образовательных 

учреждениях 
7 12 2  4  6  

 Экзамен 7 36      36 

 ИТОГО 7 108 12  20  40 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Понятие о психологической практике 

как особой сферы профессиональной 

деятельности 
7 10 1    9  

2 Тема 2.  Направления, задачи и формы работы 

психолога в системе образования 7 10     10  

3 Тема 3. Теоретические основы 

консультационной деятельности психолога 7 10     10  

4 Тема 4. Основные направления 

консультационной деятельности психолога 7 10 1  2  7  

5 Тема 5. Личность психолога в системе 

профессиональной деятельности 7 10   2  8  

6 Тема 6. Психолого-педагогические основы 

организации консультационной деятельности 7 10   2  8  

7 
Тема 7. Консультирование различных 

категорий клиентов в образовательных 

учреждениях 
7 12     12  

 Экзамен 7 36     27 9 

 ИТОГО 7 108 2  6  91 9 

 
 Содержание тем  дисциплины 

 
Тема 1. Понятие о психологической практике как особой сферы профессиональной 

деятельности  
Соотношение фундаментальной, прикладной и практической психологии.   Социальный 

заказ на профессию практического психолога. Понятие о психологической практике. Основные 

виды деятельности практического психолога: диагностика (оценивание, экспертиза),  

психологическое консультирование, психотерапия, психологическая коррекция, 

психологическое просвещение, психогигиена и реабилитация. Перспективы развития и 

дальнейшего совершенствования психологической практики (практической психологии).  
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Современная концепция психологической службы. Основные проблемы в организации 

психологической службы и возможные пути их разрешения. История возникновения 

психологической службы. Статус психолога в организации. Кадровое, материальное и 

техническое оснащение психологической службы. Специфика работы практического психолога 

в организациях и на предприятиях. Профессионально важные качества практического 

психолога. Основные методы работы психолога-практика. 
 
 
Тема 2.  Направления, задачи и формы работы психолога в системе образования 
Проблемы общего и дошкольного образования на современном этапе.  Цели и задачи, 

организация деятельности, основные направления деятельности службы. История создания 

психологической службы образования. Цели и задачи школьной психологической службы. 

Направления деятельности практического психолога образования (диагностика, коррекционно-
развивающая, профилактическая). Основные формы работы школьного психолога 

(психологическая диагностика, психопрофилактика, социально-психологический тренинг, 

коррекция, консультирование и др.). Содержание работы школьного психолога и родителями и 

учителями. Место психологического консультирования в работе психолога образовательного 

учреждения. 
 
Тема 3. Теоретические основы консультационной деятельности психолога 
Теории личности и основные подходы к консультационной деятельности. 

Динамический, поведенческий, гуманистический подходы в консультационной деятельности 

психолога. Теории личности в отечественной психологии. Современные подходы к 

консультационной деятельности: проблемно-ориентированный, личностно-ориентированный, 

решение-ориентированный. 
 Теории психического развития ребенка. Биогенетический, социогенетический, 

персоногенетический подходы. Теории когнитивного направления. Модель экологических 

систем. Анализ основных понятий психического развития ребенка. Возрастные особенности 

личности. Возрастная периодизация. Характеристика фаз развития личности. 
 
Тема 4. Основные направления консультационной деятельности психолога 
Место и роль консультационной деятельности психолога в современном обществе. 

Определение понятия «консультационная деятельность». Консультационная деятельность 

психолога и психологическое консультирование. Отличие психологического консультирования 

от психотерапии. Цели, задачи консультационной деятельности. Виды психологических 

консультаций. Особенности консультационной деятельности психолога в образовательных 

учреждениях.  
Актуальное и перспективное направление деятельности психолога. Содержание 

психодиагностической работы психолога. Развитие и коррекция личности как приоритетная 

задача в деятельности психолога. Психологическое просвещение и консультирование в работе 

психолога. Профилактика и социально-психологическое сопровождение как направление 

деятельности психолога. 
 
Тема 5. Личность психолога в системе профессиональной деятельности 
Личность как инструмент профессиональной деятельности психолога. 

Профессиональная компетентность психолога, системное описание ведущих компонентов. 

Сравнительная характеристика квалифицированного и неквалифицированного психолога. 
Основные принципы профессиональной этики педагога-психолога. Оптимизация 

профессионально-личностного развития педагога-психолога 
 
Тема 6. Психолого-педагогические основы организации консультационной 

деятельности  
Формальные аспекты организации консультационной деятельности психолога. 

Требования к помещению. Планирование времени. Организация пространства. Модели 

планирования и организации консультационной деятельности. Эклектическая модель. 
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Четырехступенчатая модель кристаллизации проблем. Ретроспективная модель. Пятишаговая 

модель принятия решений. Мультимодальная модель психологического консультирования. 

Основные стадии. Процессуальные аспекты консультационной деятельности. Контракт в 

консультационной практике психолога.  
Методы, приемы, техники в консультационной деятельности психолога. Понятие 

«метод» в консультационной деятельности психолога. Консультационная беседа как основной 

метод анализа ситуации. Техники и методики консультационного процесса. Виды и техники 

воздействия в консультационной деятельности. 
 
Тема 7. Консультирование различных категорий клиентов в образовательных 

учреждениях 
Виды оказания психологической помощи в образовательных учреждениях. 

Консультирование по личным вопросам. Консультирование по организационным вопросам. 

Консультирование детей. Проблемы в учебе или поведении как поводы обращения. Проблемы 

эмоционального состояния ребенка (подавленность, страхи, фобии, агрессивность и т.д.). 

Задержка психического развития. Проблемы в семье. Травматический стресс. 

Консультирование подростков. Развитие самосознания. Проблемы профессионального 

самоопределения и профориентация. Работа с депрессивными состояниями и суицидальные 

настроениями. Работа с трудными подростками. Социальная дезадаптация. Работа с родителями 

и педагогами. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Понятие о психологической практике как особой сферы профессиональной 

деятельности  
Практические/семинарские занятия:   
Современная концепция психологической службы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение прикладных и практических отраслей психологии. 
2. Современные тенденции развития прикладной психологии.  
3. Психологическая служба как сфера практической психологии. 
4. Понятие психологической помощи. 
5. Развитие отечественной психологической службы.  

 
Тема 2.  Направления, задачи и формы работы психолога в системе образования 

Практические/семинарские занятия: 
Место психологического консультирования в работе психолога образовательного 

учреждения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сферы профессиональной деятельности практического психолога. 
2. Современная концепция психологической службы в образовании. 
3. Положение о психологической службе в системе образования. 
4. Основные задачи психологической службы системы образования. Взаимодействие 

психолога и педагога 
5. Ведомственная психологическая служба системы образования. 
6. Региональная психологическая служба системы образования. 
 

Тема 3. Теоретические основы консультационной деятельности психолога 
Практические/семинарские занятия: 
Теории личности и основные подходы к консультационной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Динамический подход в консультационной деятельности психолога 
2. Поведенческий подход в консультационной деятельности психолога 
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3. Когнитивный подход в консультационной деятельности психолога 
4. Гуманистический подход в консультационной деятельности психолога 

Групповая дискуссия: 
Эклектический подход в психологическом консультировании: вариант 

профессиональной деятельности или проявление житейской психологической 

практики? 
 
Тема 4. Основные направления консультационной деятельности психолога 

Практические/семинарские занятия:   
Консультационная деятельность психолога и психологическое консультирование. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологическое консультирование и психотерапия 
2. Цели и задачи консультационной деятельности 
3. Виды психологических консультаций 
4. Особенности консультационной деятельности психолога в образовательных 

учреждениях 
5. Психолого-педагогическое сопровождение и консультационная деятельность 

психолога 
 
Тема 5. Личность психолога в системе профессиональной деятельности 

Практические/семинарские занятия:  
Профессионально важные качества личности психолога-консультанта 

Вопросы для обсуждения: 
1. Профессиональная компетентность психолога 
2. Основные принципы профессиональной этики педагога-психолога 
3. Оптимизация профессионально-личностного развития педагога-психолога 
4. Требования к личности практического психолога в системе образования. 
5. Профессиональные риски и деформации личности консультанта 

Групповая дискуссия:  
Этические проблемы консультирования членов педагогического коллектива ОО 
 

Тема 6. Психолого-педагогические основы организации консультационной 

деятельности  
Практические/семинарские занятия:  
Модели и методы консультационной деятельности психолога 

Вопросы для обсуждения: 
1. Модели планирования и организации консультационной деятельности 
2. Требования к помещению и организация пространства 
3. Консультационная беседа как основной метод анализа ситуации 
4. Техники и методики консультационного процесса. 

 
Тема 7. Консультирование различных категорий клиентов в образовательных 

учреждениях 
Практические/семинарские занятия:  
Виды оказания психологической помощи в образовательных учреждениях. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание психологической работы психолога с родителями 
2. Содержание психологической работы психолога с педагогами 
3. Консультирование по личным вопросам 
4. Консультирование по организационным вопросам 
5. Консультирование родителей обучающихся 
6. Консультирование педагогов 
7. Тематика запросов на консультирование в ОО 

Групповая дискуссия:  
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Психологическая проблема и психологический запрос как предметы 

психологического консультирования 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Дать характеристику консультационной деятельности психолога. 

Задание 2. Проанализировать теоретические направления консультационной 

деятельности психолога и дать сравнительную характеристику. 
Задание 3. Проанализировать теории психического развития ребенка как основу 

методологических ориентиров в содержании психолого-педагогического 

консультирования. Дать сравнительную характеристику. 
Задание 4. Составить программу тренинга для работы: 
- учителей начальных классов ОО; 
- родителями учащихся начальной школы. 
Задание 5. Составить программу тренинга профессионально-личностного роста 

педагога-психолога. 
Задание 6. Графически представить тему «Междисциплинарные связи психолога-

консультанта». 
Задание 7. На основе анализа литературы по консультированию родителей подготовьте 

опорные схемы по темам: 
● Психологические проблемы современной семьи. 
● Специфика работы практического психолога с разными типами семей. 
● Общая характеристика неблагополучной семьи. 
● Возможности психологического консультирования и психотерапии в разрешении 

проблем. 
Задание 8.  Подготовьтесь к обсуждению и презентации по следующим темам: 
● Психологическая служба в организациях помощи семье. 
● Особенности психологической работы с детьми из группы риска. 
● Основное содержание работы практического психолога в разных сферах оказания 

психологической помощи семье. 
● Методы психологической работы с семьей в контексте психотерапии, 

консультирования и коррекции. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Алёшичева, А. В. Психологическое здоровье личности : монография / А. В. Алёшичева, 

Н. Г. Самойлов. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-89353-555-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88098.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Спиженкова, М. А. Психологическое консультирование : учебно-методическое пособие / 

М. А. Спиженкова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-
4487-0640-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89682.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

http://www.iprbookshop.ru/88098.html
http://www.iprbookshop.ru/89682.html
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[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. — 

Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-2523-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Пахальян, В. Э. Личностно-ориентированное консультирование в образовании : 

материалы к организации и проведению учебных занятий / В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — 
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 288 c. — ISBN 978-5-4487-0251-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76799.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-4487-0278-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76804.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Дисциплина позволяет сформировать основу  представлений о психолого-педагогической 

действительности, понимание высокой значимости педагогической профессии  и подготовить к 

ответственному и качественному выполнению профессиональных задач. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

http://www.iprbookshop.ru/27407.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/76799.html
http://www.iprbookshop.ru/76804.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные 

занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   

http://www.webinar.ru/
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- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., зав. 

каф. психологии образования  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-8 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

этические принципы 

и основы 

консультационной 

деятельности, 

особенности ее 

организации в ОО 
 

планировать 

консультационный 

процесс, подбирать 

методы и приемы 

оказания 

психологической 

помощи и поддержки  
  

антропоцентрической 

направленностью и 

профессиональными 

установками для реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения субъектов 

образования  
  

2. ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

принципы и формы 

межведомственного 

взаимодействия и 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

семей обучающихся 

и педагогического 

коллектива ОО 

 выделять и 

формулировать 

запросы на 

психолого-
педагогическое 

консультирование в 

области семейного 

воспитания и 

организации 

педагогического 

общения в ОО 

различными 

консультативными 

техниками и приемами 

организации 

консультативной беседы 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

Код 

контролируе

мой 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

Наименование 
оценочного 

средства для 
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к какой-либо деятельности) * компетенции этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

контроля*** промежуточной 

аттестации 

1 

знание этических принципов и 

основ консультационной 

деятельности, особенностей ее 

организации в ОО 

ОПК-8 

Тема 1. Понятие о 

психологической 

практике как особой 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 3. Теоретические 

основы 

консультационной 

деятельности психолога 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 5. Личность 

психолога в системе 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

эссе, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 6. Психолого-
педагогические основы 

организации 

консультационной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

2 

знание принципов и форм 

межведомственного 

взаимодействия и психолого-
педагогического 

сопровождения семей 

обучающихся и 

педагогического коллектива 

ОО 

ПК-14 

Тема 2.  Направления, 

задачи и формы работы 

психолога в системе 

образования 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 4. Основные 

направления 

консультационной 

деятельности психолога 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 6. Психолого-
педагогические основы 

организации 

консультационной 
деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 7. 

Консультирование 

различных категорий 

клиентов в 

образовательных 

учреждениях 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

эссе, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

3 

умение планировать 

консультационный процесс, 

подбирать методы и приемы 

оказания психологической 

помощи и поддержки 

ОПК-8 

Тема 1. Понятие о 

психологической 

практике как особой 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 3. Теоретические 

основы 

консультационной 

деятельности психолога 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 5. Личность 

психолога в системе 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

эссе, вопросы для 

обсуждения и задания 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 
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для СР 

Тема 6. Психолого-
педагогические основы 

организации 

консультационной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

4 

умение выделять и 

формулировать запросы на 

психолого-педагогическое 

консультирование в области 

семейного воспитания и 

организации педагогического 

общения в ОО 

ПК-14 

Тема 2.  Направления, 

задачи и формы работы 

психолога в системе 

образования 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 4. Основные 

направления 

консультационной 

деятельности психолога 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 6. Психолого-
педагогические основы 

организации 

консультационной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 7. 

Консультирование 

различных категорий 

клиентов в 

образовательных 

учреждениях 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

эссе, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

5 

владение антропоцентрической 

направленностью и 

профессиональными 

установками для реализации 

психолого-педагогического 

сопровождения субъектов 

образования 

ОПК-8 

Тема 5. Личность 

психолога в системе 

профессиональной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

эссе, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 6. Психолого-
педагогические основы 

организации 

консультационной 

деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

6 

владение различными 

консультативными техниками 

и приемами организации 

консультативной беседы 

ПК-14 

Тема 2.  Направления, 

задачи и формы работы 

психолога в системе 

образования 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 7. 

Консультирование 

различных категорий 

клиентов в 
образовательных 

учреждениях 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

эссе, вопросы для 

обсуждения и задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 
рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских занятий 

 
Тема 1. Понятие о психологической практике как особой сферы профессиональной 

деятельности  
Практические/семинарские занятия:   
Современная концепция психологической службы 

Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение прикладных и практических отраслей психологии. 
2. Современные тенденции развития прикладной психологии.  
3. Психологическая служба как сфера практической психологии. 
4. Понятие психологической помощи. 
5. Развитие отечественной психологической службы.  

 
Тема 2.  Направления, задачи и формы работы психолога в системе образования 

Практические/семинарские занятия: 
Место психологического консультирования в работе психолога образовательного 

учреждения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сферы профессиональной деятельности практического психолога. 
2. Современная концепция психологической службы в образовании. 
3. Положение о психологической службе в системе образования. 
4. Основные задачи психологической службы системы образования. Взаимодействие 

психолога и педагога 
5. Ведомственная психологическая служба системы образования. 
6. Региональная психологическая служба системы образования. 
 

Тема 3. Теоретические основы консультационной деятельности психолога 
Практические/семинарские занятия: 
Теории личности и основные подходы к консультационной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Динамический подход в консультационной деятельности психолога 
2. Поведенческий подход в консультационной деятельности психолога 
3. Когнитивный подход в консультационной деятельности психолога 
4. Гуманистический подход в консультационной деятельности психолога 

Групповая дискуссия: 
Эклектический подход в психологическом консультировании: вариант 

профессиональной деятельности или проявление житейской психологической 

практики? 
 
Тема 4. Основные направления консультационной деятельности психолога 

Практические/семинарские занятия:   
Консультационная деятельность психолога и психологическое консультирование. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологическое консультирование и психотерапия 
2. Цели и задачи консультационной деятельности 
3. Виды психологических консультаций 
4. Особенности консультационной деятельности психолога в образовательных 

учреждениях 
5. Психолого-педагогическое сопровождение и консультационная деятельность 

психолога 
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Тема 5. Личность психолога в системе профессиональной деятельности 
Практические/семинарские занятия:  
Профессионально важные качества личности психолога-консультанта 

Вопросы для обсуждения: 
1. Профессиональная компетентность психолога 
2. Основные принципы профессиональной этики педагога-психолога 
3. Оптимизация профессионально-личностного развития педагога-психолога 
4. Требования к личности практического психолога в системе образования. 
5. Профессиональные риски и деформации личности консультанта 

Групповая дискуссия:  
Этические проблемы консультирования членов педагогического коллектива ОО 
 

Тема 6. Психолого-педагогические основы организации консультационной 

деятельности  
Практические/семинарские занятия:  
Модели и методы консультационной деятельности психолога 

Вопросы для обсуждения: 
1. Модели планирования и организации консультационной деятельности 
2. Требования к помещению и организация пространства 
3. Консультационная беседа как основной метод анализа ситуации 
4. Техники и методики консультационного процесса. 

 
Тема 7. Консультирование различных категорий клиентов в образовательных 

учреждениях 
Практические/семинарские занятия:  
Виды оказания психологической помощи в образовательных учреждениях. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Содержание психологической работы психолога с родителями 
2. Содержание психологической работы психолога с педагогами 
3. Консультирование по личным вопросам 
4. Консультирование по организационным вопросам 
5. Консультирование родителей обучающихся 
6. Консультирование педагогов 
7. Тематика запросов на консультирование в ОО 

Групповая дискуссия:  
Психологическая проблема и психологический запрос как предметы 

психологического консультирования 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  



19 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Личные основания для выбора профессии педагог-психолог. 
2. Психологическая консультация: основания для выбора направления. 
3. Перспективы развития консультационной деятельности психолога в России. 
4. Психологическая консультация как перспективное направление деятельности в 

образовательных учреждениях. 
5. Мой опыт в психологическом консультировании. 
6. Мой запрос для психологической консультации. 
7. Специфика этики психологического консультирования. 

 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
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Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Консультационная деятельность психолога по проблемам детей младшего школьного 

возраста 
2. Психологическая консультация родителей обучающихся ОО 
3. Психологическое консультирование членов педагогического коллектива школы 
4. Консультационная деятельность психолога по проблемам трудностей в общении 
5. Психологическое консультирование родителей, имеющих детей- инвалидов 
6. Методы работы с детьми группы риска и с детьми, пострадавшими от насилия 
7. Психологическое консультирование в работе с детьми группы риска и с детьми, 

пострадавшими от насилия 
8. Основные положения классического психоанализа З. Фрейда и их использование в 

консультационной деятельности психолога 
9. Техники работы с клиентами в рамках различных теоретических направлений 
10. Методы работы в психологическом консультировании через рисунок  
11. Когнитивно-поведенческие методы в психологическом консультировании 
12. Социально-психологический тренинг как метод работы с педагогическим коллективом 
13. Современное состояние психологической помощи детям и подросткам в России и за 

рубежом  
14. Методы игротератии и сказкотерапии в работе детского психолога 
15. Работа с психологическим запросом: принципы и этапы. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. Место и роль консультационной деятельности в современной обществе 
2. Основные теоретические подходы в консультационной деятельности психолога 
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3. Основные направления деятельности психолога в образовательных учреждениях 

на современном этапе развития 
4. Особенности профессиональной деятельности психолога 
5. Характеристика консультационного процесса, особенности отношений 

«психолог-клиент» 
6. Виды оказания консультативной помощи в образовательных учреждениях и 

особенности работы психолога с различными категориями клиентов 
7. Методы, приемы и техники в различных направлениях практической психологии 
8. Роль супервизии в профессиональном развитии консультанта 
9. Особенности групповой работы в тематическом консультировании 
10. Профессиональная компетентность психолога-консультанта 
11. Игровые техники психологического консультирования 
12. Критерии оценки эффективности психологического консультирования 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. В чем состоят цели психолого-педагогического консультирования? 
2. Каковы задачи психологического консультирования в ОО? 
3. Какие требования предъявляются к оформлению кабинета для психологических 

консультаций? 
4. Сколько длится психологическая консультация? 
5. Что такое педагогическое консультирование? Чем оно отличается от психологического? 
6. Каковы теоретические основы психологического консультирования? 
7. Каковы этические принципы консультирования? 
8. С какими проблемами обращаются на консультацию родители обучающихся? 
9. Какова специфика психологического консультирования в ситуации потери? 
10. Что является результатом психолого-педагогического консультирования? 
11. Каковы критерии оценки качества психологической консультации? 
12. Что такое психологический запрос? 
13. Что означает контракт между психологом и клиентом? 
14. В чем заключается техника активного слушания? 
15. Что означает принцип принятия в работе консультанта? 
16. Что означает принцип безоценочного отношения к клиенту? 
17. В чем особенности возрастно-психологического консультирования? 
18. Какова специфика семейного консультирования? 
19. Как соотносятся психологическое консультирование и психотерапия? 
20. Каково место игротерапии в деятельности психолога-консультанта? 
21. Как используются методы сказкотерапии в работе с детьми? 
22. Каковы условия организации группового консультирования педагогического 
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коллектива? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Дать характеристику консультационной деятельности психолога. 

Задание 2. Проанализировать теоретические направления консультационной 

деятельности психолога и дать сравнительную характеристику. 
Задание 3. Проанализировать теории психического развития ребенка как основу 

методологических ориентиров в содержании психолого-педагогического 

консультирования. Дать сравнительную характеристику. 
Задание 4. Составить программу тренинга для работы: 
- учителей начальных классов ОО; 
- родителями учащихся начальной школы. 
Задание 5. Составить программу тренинга профессионально-личностного роста 

педагога-психолога. 
Задание 6. Графически представить тему «Междисциплинарные связи психолога-

консультанта». 
Задание 7. На основе анализа литературы по консультированию родителей подготовьте 

опорные схемы по темам: 
● Психологические проблемы современной семьи. 
● Специфика работы практического психолога с разными типами семей. 
● Общая характеристика неблагополучной семьи. 
● Возможности психологического консультирования и психотерапии в разрешении 

проблем. 
Задание 8.  Подготовьтесь к обсуждению и презентации по следующим темам: 
● Психологическая служба в организациях помощи семье. 
● Особенности психологической работы с детьми из группы риска. 
● Основное содержание работы практического психолога в разных сферах оказания 

психологической помощи семье. 
● Методы психологической работы с семьей в контексте психотерапии, 

консультирования и коррекции. 
 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Перечень дискуссионных тем   
 

1. Эклектический подход в психологическом консультировании: вариант 

профессиональной деятельности или проявление житейской психологической практики? 
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2. Этические проблемы консультирования членов педагогического коллектива ОО 
3. Психологическая проблема и психологический запрос как предметы психологического 

консультирования 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену 

1. Консультационная деятельность психолога как вид помощи.  
2. Основные подходы к консультационной деятельности психолога. 
3. Особенности консультационной деятельность психолога в образовательных учреждениях.  
4. Теории личности и их значение в консультационной деятельности психолога. 
5. Критерии эффективности консультационной деятельности психолога. 
6. Вклад когнитивно-поведенческого направления в практическую деятельность психолога. 
7. Особенности применения бихевиорального направления при работе с детьми и подростка-

ми. 
8. Клиент-центрированное консультирование, его особенности. 
9. Психологическое консультирование К. Роджерса и принцип диалога при работе с клиентами. 
10. Основные положения теорий З.Фрейда, К Юнга, А.Адлера и их вклад в консультационную 

деятельность психолога. 
11. Игра и изобразительное творчество как метод работы с клиентами. 
12. Специфика применения экзистенциального направления в психологическом консультирова-

нии. 
13. Гештальт-метод и его применение в психологическом консультировании. 
14. Психодрама Я. Л. Морено как одна из форм групповой работы и ее применение в психоло-

гическом консультировании. 
15. Психологическое консультирование в работе с родителями и ребенком. 
16. Групповая форма работы психолога с трудовыми коллективами. 
17. Место групповой работы в системе психологической помощи ребенку и подростку. 
18. Место семейного консультирования в системе психологической помощи. 
19. Особенности работы психолога с педагогами и родителями. 
20. Планирование и организация работы психолога в ОО. 
21. Охарактеризуйте место и роль консультационной деятельности в современной обществе 

22. Дайте общую характеристику основных теоретических подходов в консультационной дея-

тельности психолога 

23. Охарактеризуйте основные направления деятельности психолога в образовательных 

учреждениях на современном этапе развития 

24. Опишите особенности профессиональной деятельности психолога 

25. Дайте характеристику консультационного процесса, обозначьте особенности отношений 

«психолог-клиент» 

26. Опишите виды оказания консультативной помощи в образовательных учреждениях и 

особенности работы психолога с различными категориями клиентов 

27. Охарактеризуйте консультационную деятельность психолога по проблемам трудно-

стей в общении 



24 

28. Охарактеризуйте методы работы с детьми группы риска и с детьми, пострадавшими от 

насилия 

29. Опишите методы работы в психологическом консультировании через рисунок  

30. Приведите примеры когнитивно-поведенческих методов в психологическом консульти-

ровании 

31. Охарактеризуйте современное состояние психологической помощи детям и подросткам в 

России и за рубежом  

32. Обозначьте требования к подготовке практического психолога 

33. Назовите основные проблемы в организации психологических служб в разных сферах и 

возможные пути их преодоления 

34. Сравните виды психологических практик и их основные задачи, соотнесите задачи пси-

хологического консультирования 

35. Охарактеризуйте факторы, влияющие на статус психолога в организации 

36. Охарактеризуйте этические требования к деятельности психолога в образовательной ор-

ганизации 

37. Сравните общие цели и методы работы психолога-консультанта и психолога-
психотерапевта 

38. Охарактеризуйте критерии оценки эффективности психологического консультирования 

39. Определите риски психологического консультирования 

40. Охарактеризуйте значение супервизии в профессиональной деятельности психолога-
консультанта 

41. Приведите примеры запросов на консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста, не посещающих ОО (находящихся на домашнем обучении), определите примерные 
направления работы по таким запросам 

42. Приведите примеры запросов на консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста, посещающих ОО, определите примерные направления работы по таким запросам 

43. Приведите примеры запросов на консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста, имеющих особые образовательные потребности, определите примерные направления 

работы по таким запросам 

44. Приведите примеры запросов на консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста, в чьих семьях произошли психотравмирующие события, определите примерные 

направления работы по таким запросам 

45. Приведите примеры запросов на консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста из семей, находящихся в ситуации развода родителей, определите примерные направ-

ления работы по таким запросам 

46. Приведите примеры запросов на консультирование родителей детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ, определите примерные направления работы по таким запросам 

47. Приведите примеры запросов на консультирование педагогов ОО, определите примерные 

направления работы по таким запросам 

48. Приведите примеры запросов на консультирование администрации ОО, определите при-

мерные направления работы по таким запросам 

49. Сформулируйте и проиллюстрируйте технику первичной консультативной беседы 

50. Составьте план консультационной работы в ситуации работы с семьей, ожидающей рож-

дение ребенка. 

51. Сформулируйте и проиллюстрируйте технику активного слушания. 

52. Сформулируйте и проиллюстрируйте требования к помещению для проведения психоло-

го-педагогического консультирования. 

53. Составьте тематическую программу тренинга для работы с родителями учеников ОО 

54. Составьте тематическую программу тренинга для работы с педагогическим коллективом 

ОО 

55. Составьте план-проспект программы профессионально-личностного роста педагога-
психолога 

56. Поясните, как Вы понимаете такой этический принцип консультирования как конфиден-

циальность 
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57. Поясните, как Вы понимаете такой этический принцип консультирования как безоценоч-

ное отношение к клиенту 

58. Сравните цели и методы психологического консультирования и психотерапии. 

59. Охарактеризуйте требования к личности консультанта, соотнесите их с собственными 

умениями и качествами. 

60. Охарактеризуйте различные категории клиентов в образовательных учреждениях и осо-

бенности работы с ними. Приведите примеры. 

 

 
 

3.2 Тестовые задания 
Тест состоит из заданий с  выбором  одного  правильного  ответа. 

 (правильный вариант ответов – вариант «a») 
 

1. Консультационная деятельность психолога – это: 
a)как особая область практической психологии, связанная с оказанием психологической 

помощи людям психологом-консультантом в виде  рекомендаций, которые даются клиенту на 

основе личной беседы и предварительного изучения той проблемы, с которой в жизни 

столкнулся клиент.  
b) метод прямого воздействия на клиента для исправления недостатков в его психологии и 

поведении. 
c) метод профессиональной помощи психолога недееспособным людям в поиске решения 

проблемной ситуации. 
d) метод профессиональной помощи психолога дееспособным людям в поиске решения 

проблемной ситуации. 
 
2. Психологическая помощь в виде психологической консультации оказывается: 
a) клиентам.  
b) подчиненным. 
c) членам своей семьи. 
 d) пациентам. 
 
3. По Б.Д. Карвасарскому проблемно-ориентированному подходу в психологическом 

консультировании соответствует: 
 a) консультирование, направленное на анализ индивидуальных причин проблемы, генезисе 

деструктивных личностных стереотипов, предотвращение подобных проблем в будущем. 
b) консультирование, направленное на анализ сущности и внешних причин проблемы, 

поиск путей разрешения. 
c) консультирование, направленное на выявление ресурсов для решения проблемы и 

предполагает ориентацию на выбор и ответственность клиента за принятое решение. 
d) нет вариантов. 
 
4. В психоаналитическом подходе к консультированию: 
a)  консультант стремиться понять глубинные мотивы, делает акцент на прошлом, особенно 

на раннем детском опыте и вывести его в область сознания клиента с целью изменения. 
b)консультант, ориентируясь на личность клиента, которая является контролирующим 

центром принятия решения, подводит его к выбору оптимального варианта решения 

личностной трудности.  
 c)консультант стремиться дать клиенту контроль над ситуацией, вызвать конкретные 

изменения в его поведении. 
d) консультант, разобравшись в проблеме дает совет клиенту по решению той или иной 

жизненной трудности и жестко контролирует выполнение своего совета. 
 
5. Личностная трудность представляет собой: 
a) нарушение взаимоотношений и осложнения социальной адаптации в конкретной 
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ситуации. 
b)обусловленную особенностями предшествующего развития, фиксированность человека 

на непреодолимости жизненной ситуации, сопровождающаяся неудовлетворенностью и 

стремлением ее разрешить.   
c) патологическое состояние человека, характеризующееся дисгармоничным складом 

личности. 
d) нет вариантов. 
 
6. К конструктивным мотивам обращения за психологической помощью относятся: 
 a) аффект, меланхолия, неуверенность, психологическая интоксикация. 
b) поиск участия, порочный круг конфликта, манипуляция, эстетизация. 
c) тревога,  депрессия, стресс, поиск участия, эстетизация, психологическая интоксикация. 
d) тревога,  депрессия, стресс, поиск участия, порочный круг конфликта. 
 
7. Домашние задания, интерпретация, управление клиентом характеризуют: 
 a)  позицию консультанта сверху. 
b) позициюконсультанта на равных. 
c) позицию консультанта снизу. 
d)позицию клиента сбоку. 
 
8. К. Роджерс выделял следующие профессионально-важные качества консультанта: 
a)умение подстроиться под клиента, угадывать все его желания, воздерживаться от 

давления и принуждения. 
b) теплота и отзывчивость, предоставление свободы самовыражение, умение ставить 

ограничения, воздержание от давления и принуждения. 
c) умение ставить ограничения, влиять на сознание и подсознание клиента, способность 

руководить его мыслями и поступками.  
d) теплота и отзывчивость, предоставление свободы самовыражение, умение постоять за 

себя, умение вводить клиента в гипноз.  
 
9. Процесс преобразования бессознательного психического, а также эмоционального, 

логически не оформленного содержания сознания в словесно-логические формы является: 
 a) словесной ассоциацией   
 b) словесным внушением. 
c)  вербализацией сознания. 
d) вербальной коммуникацией. 
 
10. Качество личности, ее способность проникать с помощью чувств в душевные 

переживания других людей, сочувствовать им, разделять их переживания называется: 
 a) эмпатией.   
 b) эмотивностью. 
c) экспектацией. 
d) экстраверсией. 
 
11. Отказ психолога консультанта от оценивания личности или поведения клиента; настрой 

консультанта на то, чтобы лучше понять клиента как личность, принять его таким, каков он 

есть называется: 
 a)  безоценочным отношением к клиенту    
b)  активной ролью психолога-консультанта. 
c)  конгруэнтностью. 
 d)  безразличным отношением к клиенту. 
 
12.  К внешним признакам результативности психологического консультирования 

относятся: 
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 a)  заметные положительные изменения в психологии и поведении клиента, произошедшие 

в результате психологического консультирования. 
b)  заметные положительные изменения в поведении клиента, происходящие в результате 

проведения психологического консультирования. 
c)заметные положительные изменения во внешности клиента, произошедшие после 

посещения психологической консультации. 
d)  нет вариантов. 
 
13.  Метод парафразы представляет собой: 
a)  Краткое сокращенное, но достаточно точное по смыслу, повторение психологом 

консультантом того, что в процессе консультирования сказал клиент. 
b)  обсуждение консультантом совместно с клиентом деталей принимаемого решения по 

проблеме клиента. 
c) специальный прием, применяемый консультантом во время исповеди клиента, 

рассчитанный на улучшение процессов припоминания и умственных возможностей клиента, в 

то время, когда он рассказывает психологу о своей проблеме. 
 d) подробное изложение и объяснение консультантом клиенту тех выводов и 

рекомендаций, которые он хочет предложить клиенту. 
 
14.  В процессе консультирования: 
 a)   клиент выступает как дееспособный субъект, ответственный за решение своей 

проблемы, консультант помогает осознать проблему и обозначает пути выхода для 

самостоятельного выбора клиентом. 
b) клиент полностью перекладывает ответственность за решение своей личностной 

трудности на консультанта, и пассивно ждет ее решения. 
c) консультант самостоятельно берет на себя ответственность за решение личностной 

трудности клиента независимо от его желания и прилагает все свои усилия по ее решению. 
d) клиент и консультант дружески беседуют друг с другом обмениваясь мнениями по 

различным интересующим их проблемам. 
 
15. Ошибка в интерпретации исповеди клиента из-за субъективного отношения психолога к 

данному клиенту представляет собой: 
a)ошибку в психологическом консультировании консультантом, который неправильно 

оценивает себя и свои возможности, пытаясь судить о клиенте по образу и подобию самого 

себя. 
b) ошибку в психологическом консультировании консультантом, который неправильно 

интерпретировал исповедь клиента. 
c)ошибку в психологическом консультировании, которая вызвана склонностью 

консультанта спешить с выводами о сути проблемы клиента и с рекомендациями по ее 

решению. 
 d) ошибку в психологическом консультировании консультантом, который делает свои 

выводы о проблеме клиента и предлагает ему рекомендации по ее решению, не получив 

достаточно полной информации. 
 
16.  Принцип «здесь и теперь» означает: 
a)правило проведения психологического консультирования, согласно которому сознание 

клиента во время проведения консультирования должно быть сосредоточено на том, что 

происходит в данный момент времени. 
b)правило проведения психологического консультирования, согласно которому сознание 

клиента во время проведения консультирования должно быть сосредоточено на том, что может 

произойти в будущем. 
c)правило проведения психологического консультирования, согласно которому сознание 

клиента во время проведения консультирования должно быть сосредоточено на том, что 

происходил в прошлом. 
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d)правило проведения психологического консультирования, согласно которому сознание 

психолога-консультанта во время проведения консультирования должно быть сосредоточено на 

том, что происходит в данный момент времени. 
 
17.  Проблема коммуникативного свойства – это: 
a) социально-психологическая проблема, возникшая у человека в его личном общении с 

людьми, препятствующая установлению с ними нормальных взаимоотношений.   
b)трудность, возникающая у человека в его общении с людьми, обусловленная 

особенностями его темперамента. 
 c)  психологическая проблема клиента, связанная с отсутствием у него интересов, 

характерных для большинства людей соответствующего пола, возраста, социального 

положения. 
d)  нет вариантов. 
 
18.  Способ речевого стимулирования клиента на активное сотрудничество с психологом-

консультантом во время проведения психологической консультации представляет собой: 
 a) активную роль психолога-консультанта. 
b) конгруэнтность. 
c) вербальную поддержку клиента. 
d)  восприятие и понимание клиента. 
 
19.  Целями психологического консультирования являются: 
a)  эмоциональная поддержка и понимание клиента, повышение стрессовой и кризисной 

толерантности, расширение сознания и повышение психологической компетентности и др. 
b) эмоциональная поддержка и понимание клиента, развитие реалистичности и плюрализма 

в мировоззрении, завязывание консультантом новых, полезных для него знакомств. 
c) изменение отношения к проблеме, развитие реалистичности и плюрализма в 

мировоззрении, получение оплаты от клиента и др. 
 d) повышение стрессовой и кризисной толерантности, расширение сознания и повышение 

психологической компетентности, решение консультантом всех жизненных и личностных 

проблем клиента. 
 
20.  В «триаду К. Роджерса» входят: 
a) эмпатия, безусловное позитивное принятие, принцип «здесь и теперь».   
b) конгруэнтность, эмпатия, безусловное позитивное принятие. 
 c) конгруэнтность, эмпатия, безусловное адекватное принятие. 
d) нет вариантов. 
 
21. Эмоциональная недостаточность человека – это: 
a)слабость внешнего и внутреннего выражения эмоциональных реакций человека, их явное 

не соответствие тому, что с ним происходит. 
 b) способность человека гибко, в зависимости от ситуации и настроя, менять свои 

собственные состояния и способы их внешнего выражения. 
c)чрезмерно сильное, не соответствующее сложившейся ситуации, реагирование человекa 

на обстоятельства его жизни.    
d)непостоянство эмоциональных реакций и интересов человека, их непредсказуемость и 

слабая обусловленность объективным обстоятельствам жизни. 
 
21. Рукопожатие, внешний вид, взгляд, контакт глаз, мимика входят в: 
a)  приемы невербальной коммуникации с клиентом 
 b)  построение процесса консультирования.   
c)  методы воздействия на клиента.    
 d)  сеттинг.    
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22.  Процедура общего эмоционально положительного настроя клиента представляет собой: 
 a)    систему приемов, при помощи которых психолог-консультант настраивает клиента 

на исповедь, стремясь вызывать и поддерживать у него хорошее настроение во время 

консультации. 
b)  систему приемов, при помощи которых психолог консультант в начале работы с 

клиентом старается распознать и нейтрализовать влияние комплексов, снять психологический 

барьер общения. 
c)  система приемов, при помощи которых психолог-консультант, слушая исповедь 

клиента, старается как можно лучше понять его и его проблему, пытаясь сопереживать, 

сочувствовать клиенту. 
d)  система логических приемов, с помощью которых психолог-консультант убеждает 

клиента в правильности выводов и рекомендаций, касающихся практического решения его 

проблемы. 
 
23. В гуманистическом подходе к консультированию: 
a) консультант, ориентируясь на личность клиента, которая является контролирующим 

центром принятия решения, направляет его к выбору оптимального варианта решения 

личностной трудности. 
 b) консультант стремиться  дать клиенту контроль над ситуацией, вызвать конкретные 

изменения в его поведении. 
c)  консультант стремиться понять глубинные мотивы, делает акцент на прошлом, особенно 

на раннем детском опыте и вывести его в область сознания клиента с целью изменения. 
d) консультант, разобравшись в проблеме дает совет клиенту по решению той или иной 

жизненной трудности. 
 
24. Рекомендуемое расстояние между психологом-консультантом и тревожным клиентом 

должно быть: 
a)  50-120 см. 
b)  до50 см. 
c)    120 – 150 см. 
d)    нет вариантов. 
 
25.  Психологическое консультирование по Алешиной Ю.Е. включает следующие этапы: 
a) знакомство и начало беседы, 2-й - расспрос, формулирование, проверка гипотезы, 3-й - 

корректное воздействие, 4-й завершение беседы. 
b)начало консультирования, середина консультирования, окончание консультирования. 
c) исследование проблем, двумерное определение проблем, идентификация проблем, 

планирование, деятельность, оценка и обратная связь. 
d) 1-й рассказ истории клиентом, 2-й - новый сценарий, 3-й - мозговой штурм.   1-й -  
 
26. Пониженное настроение, чувство усталости, неспособность видеть позитивные 

результаты своей работы, отрицательное отношение к работе и вообще к жизни – являются 

проявлением: 
a)   “синдрома сгорания” консультанта. 
 b)   “синдрома черствости” консультанта. 
c)    “ синдрома психологической смерти” консультанта. 
d)    нет вариантов. 
 
27. Р.Кочюнас выделяет следующие этические принципы работы психолога-консультанта: 
a) предоставление клиенту полной информации о консультативном процессе, обязательное 

сохранение конфиденциальности консультативных отношений, недопустимость сексуальных 

связей с клиентами. 
b)обязательное сохранение конфиденциальности консультативных отношений, 

допустимость сексуальных связей с клиентами, предоставление клиенту полной информации о 
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консультативном процессе. 
c)недопустимость сексуальных связей с клиентами, обязательное информирование 

руководства клиента о его психологическом состоянии, предоставление клиенту полной 

информации о консультативном процессе. 
 d) предоставление клиенту полной информации о консультативном процессе, не 

требовать оплаты своей работы, обязательное информирование руководства клиента о его 

психологическом состоянии,  
 
28. Эмоциональная лабильность человека это: 
 a) способность человека гибко, в зависимости от ситуации и настроя, менять свои 

собственные состояния и способы их внешнего выражения. 
b)слабость внешнего и внутреннего выражения эмоциональных реакций человека, их явное 

не соответствие тому, что с ним происходит. 
c)чрезмерно сильное, не соответствующее сложившейся ситуации, реагирование человек на 

обстоятельства его жизни. 
d)непостоянство эмоциональных реакций и интересов человека, их непредсказуемость и 

слабая обусловленность объективным обстоятельствам жизни. 
29.   Процедура убеждения клиента представляет собой: 
a) систему логических приемов, с помощью которых психолог-консультант убеждает 

клиента в правильности выводов и рекомендаций, касающихся практического решения его 

проблемы. 
b) систему приемов, при помощи которых психолог консультант в начале работы с 

клиентом старается распознать и нейтрализовать влияние комплексов, снять психологический 

барьер общения. 
c) систему приемов, при помощи которых психолог-консультант, слушая исповедь клиента, 

старается как можно лучше понять его и его проблему, пытаясь сопереживать, сочувствовать 

клиенту.  
d)  систему приемов, при помощи которых психолог-консультант настраивает клиента на 

исповедь, стремясь вызывать и поддерживать у него хорошее настроение во время 

консультации  
 
30.  Релевантными общению с людьми чертами характера являются: 
a)такие черты характера, от которых зaвисят его успехи и неудачи в практике общения с 

людьми в различных жизненных ситуациях.  
b) такие черты характера, которые выражаются в стремлении безоговорочно подчинить 

себе окружающих  
c)такие черты характера, которые выражаются  в  проявлении  враждебности,   негативных 

чувств по отношению к другим людям,  стремлении к насильственным действиям по 

отношению к окружающим людям или объектам. 
d)такие черты характера, которые выражаются в проявлении нейтральности, равнодушия, 

безучастности. 
 
31. Амбивалентным отношением к человеку является такое отношение, которое: 
a) характеризуется двойственностью, противоречивостью – одновременно и положительное 

и отрицательное отношение к человеку. 
b) характеризуется формированием восприятия одного человека другим как 

привлекательного;  возникновение симпатии, положительной установки на другого человека. 
c) характеризуется откровенностью,  глубокой  привязанностью, преданностью, близостью. 
d) характеризуется нейтральностью, равнодушием, безучастностью. 
 
32. Базисная мотивация деятельности (поведения) клиента – это: 
a)интересы и потребности общества, опираясь на которые, можно мотивировать, 

стимулировать клиента к достижению поставленных целей. 
b)собственные интересы и потребности клиента, опираясь на которые, можно 
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мотивировать, стимулировать клиента к достижению поставленных целей. 
c)выработанный  в  психике  механизм достижения,  действующий по формуле:  мотив 

"жажда успеха"  - активность - цель - "достижение успеха". 
 d) выработанный в психике  механизм   избегания  ошибок,  неудач,  нередко  любыми  

путями  и средствами. 
 
33. Выделяют следующие виды психологического консультирования: 
 a) семейное, психолого-педагогическое, интимно-личностное, деловое. 
b)  семейное, личностно-ориентированное, психоаналитическое. 
c)психолого-педагогическое, интимно-личностное, деловое, психоаналитическое. 
d)личностно-ориентированное, психоаналитическое, интимно-личностное, деловое. 
 
34. Внутриполовая солидарность в семье представляет собой: 
 a) единство, согласие во мнениях между членами семьи одного и того же пола, в 

вопросах, связанных с внутрисемейными проблемами. 
b)  совпадение мнений, согласие членов семьи противоположного пола друг с другом по 

вопросам, связанным с внутрисемейными проблемами. 
c) единство, согласие во мнениях между членами семьи одного и того же возраста по 

вопросам, связанным с внутрисемейными проблемами. 
d)   нет вариантов. 
 
35. Необоснованная уверенность человека, установка на то, что он превосходит 

окружающих людей и что это якобы дает ему право пользоваться среди них особыми 

привилегиями представляет собой: 
 a) комплекс превосходства. 
b) комплекс защиты. 
c) комплекс неполноценности. 
d)комплекс вины. 
 
36. В гуманистическом подходе к психологическому консультированию применяются 

следующие приемы: 
 a)анализ человеческого существования, принятие решения или выбор, полное принятие 

и понимание, качественная эмпатия. 
b)консультант делится своими планами с клиентами, консультант основывается на ясных и 

четких данных о поступках, переводит слова в объективно наблюдаемые действия, 

устанавливает социально-важные цели с обязательным участием клиента. 
c)анализ направленных символов и ассоциаций, анализ ошибочных действий, анализ 

сновидений, анализ сопротивления, анализ переносных реакций. 
d)анализ человеческого существования, перевод слов в объективно наблюдаемые действия, 

устанавливает социально-важные цели с обязательным участием клиента, анализ направленных 

символов и ассоциаций. 
 
37. Неприятное психологическое состояние человека, вызывающее стойкие отрицательные 

эмоции представляет собой: 
 a) мнительность. 
b) стрессовую ситуацию. 
c) дискомфорт. 
d) когнитивный диссонанс. 
 
38. В бихевиористическом подходе к консультированию: 
 a) консультант стремиться  дать клиенту контроль над ситуацией, вызвать конкретные 

изменения в его поведении. 
b) консультант, ориентируясь на личность клиента, которая является контролирующим 

центром принятия решения, направляет его к выбору оптимального варианта решения 
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личностной трудности. 
c) консультант стремиться понять глубинные мотивы, делает акцент на прошлом, особенно 

на раннем детском опыте и вывести его в область сознания клиента с целью изменения. 
d) консультант, разобравшись в проблеме дает совет клиенту по решению той или иной 

жизненной трудности. 
 
39. Причины понижения работоспособности человека, источником которых являются 

неприятные психологические состояния данного человека в момент выполнения им какой-либо 

деятельности, являются: 
 a)психологические причины снижения работоспособности  
b)физиологические причины снижения работоспособности. 
 c)объективные причины снижения работоспособности. 
d) нет вариантов. 
 
40. Критериями оценки результатов психологического консультирования являются: 
a)самоощущение клиента, результаты психологического тестирования, наблюдения со  

стороны за поведением клиента.  
b)самоощущение клиента, результаты психологического тестирования, количество 

заплаченных денег за консультацию, ценность подарка клиента за консультацию.  
c)самоощущение клиента, количество заплаченных денег за консультацию, количество  

друзей и знакомых клиента обратившихся за консультацией после него. 
d) нет вариантов.  
 
41. Конгруэнтность в трактовке К. Роджерса представляет собой: 
a)искренность консультанта, проявление самости, умение оставаться самим собой. 
b)качество личности,  заключающееся в повышении доли образного, эмоционального, 

некритического отражения действительности. 
 c)качество личности, подразумевающее воспитанное высоконравственное отношение к 

людям,  почитание их величайшей ценностью,  человеколюбие. 
d)актуализацию потребности человека в общении, в эмоциональной эмпатии; стремление к 

сотрудничеству, общению, дружбе с другими людьми. 
 
42. Особенностями консультативного контакта в клиент-центрированной терапии являются 

следующие: 
a)консультативный контакт составляет сущность процесса консультирования, при этом 

подчеркивается искренность, теплота, эмпатия, уважение со стороны консультанта и 

“передача” этих установок клиенту. 
 b) консультант является активной и директивной стороной – он исполняет роль учителя, 

тренера, стремясь научить клиента более эффективному поведению. 
c консультант сохраняет личную анонимность, чтобы клиент мог свободно проецировать на 

него свои чувства, при этом основное внимание уделяется уменьшению сопротивления и 

установлению более рационального контроля. 
d)  основная задача консультанта  - вжиться в экзистенцию клиента и завязать с ним 

аутентичную связь, при этом контактируя с консультантом клиент раскрывает свою 

уникальность. 
 
43. Конфликт в семье, в который вовлечены сразу оба супруга: муж и жена называется: 
a)двусторонним семейным конфликтом. 
b)патриархальным внутрисемейным конфликт. 
c)односторонним семейным конфликтом. 
d)межсемейным конфликтом родственников.   
 
44. Какой-либо объективный или субъективный фактор, не являющийся первопричиной или 

первоисточником конфликта, возникшего в семье, но способный существенно влиять на него, 
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усиливая или поддерживая, представляет собой: 
 a) катализатор внутрисемейного конфликта.  
b) внутриполовую солидарность в семье. 
 c) повод семейного конфликта. 
d) положительный полюс семейного конфликта. 
 
45. Ошибка непонимания клиентом рекомендаций, полученных от психолога-консультанта, 

представляет собой: 
a) ошибку в психологическом консультировании, проявляющуюся в том, что клиент не 

полностью понимает суть и смысл полученных  рекомендаций, но открыто и прямо об этом не 

говорит.   
b) ошибку в психологическом консультировании, проявляющуюся в том, что клиент, 

получив практические рекомендации, по тем или иным причинам не хочет им следовать.   
c) ошибку в психологическом консультировании, проявляющуюся в том, что клиент,  

получив практические рекомендации,  не в состоянии их выполнить по различным причинам. 
 d) ошибку в психологическом консультировании консультантом, который делает свои 

выводы о проблеме клиента и предлагает ему рекомендации по ее решению, не получив 

достаточно полной информации. 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 

 
. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология детей дошкольного возраста» является 

ознакомление учащихся с основными подходами к пониманию и объяснению закономерностей 

психического и личностного развития ребенка, сложившимися в зарубежной и отечественной 

психологии, с особенностями и этапами психического развития ребенка. Большое внимание 

уделяется роли и месту проблем периодизации психического развития и становления личности 

в решении актуальных задач современной психологической науки и практики. 
Задачи дисциплины «Психология детей дошкольного возраста»: 
1. формирование представлений о фактах и общих закономерностях развития психики 

ребенка; 
2. формирование знаний об общих и индивидуальных нормах развития и 

психологическом содержании различных возрастных периодов; 
3. создание установки на перенос полученных в процессе обучения знаний в 

практическую психолого-педагогическую деятельность. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1.содержание индивидуальных особенностей психического развития детей; 
2. способы эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 
 
Уметь: 
1. эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками с целью эффективного развития, обучения и воспитания 

учеников. 
 
Владеть 
1. навыками эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. 
 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста» относится к вариативной части 

блока Б 1. Индекс дисциплины - Б1.В.02.01. Для успешного освоения дисциплины 

обучающиеся должны владеть универсальными учебными умениями по работе с информацией 

и иметь профессиональную психолого-педагогическую  направленность.  
Дисциплина «Психология детей дошкольного возраста» изучается в 3 семестре. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Учебная практика, по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», «Социальная педагогика», «Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция», «Психология педагогического общения». 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее: 

«Психология развития», «Общая педагогика и педагогическая антропология», «Социальная 

психология», «Общая и экспериментальная психология». 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       4     зачетных единиц       144          часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Предмет и методы изучения детской 

психики 3 20 2  4  14  

2 Тема 2. Основные психологические критерии 

возрастного периода 3 20 2  4  14  

3 Тема 3. Роль общения в психическом 

развитии ребенка 3 20 2  2  16  

4 Тема 4. Дошкольный возраст. Развитие 

деятельности ребенка 3 20 2  2  16  

5 Тема 5. Дошкольный возраст. Развитие 

познавательной сферы ребенка 3 20 2  4  14  

6 Тема 6. Личность ребенка дошкольного 

возраста 3 20 4  2  14  

7 Тема 7. Психологическая готовность ребенка 

к школьному обучению. 3 20 2  2  16  

 Зачет 3 4     4  
 ИТОГО 3 144 16  20  108  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет   ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Предмет и методы изучения детской 

психики 3 20 1  2  17  

2 Тема 2. Основные психологические критерии 

возрастного периода 3 20 1  2  17  

3 Тема 3. Роль общения в психическом развитии 

ребенка 3 20 1  2  17  

4 Тема 4. Дошкольный возраст. Развитие 

деятельности ребенка 3 20 2  2  16  

5 Тема 5. Дошкольный возраст. Развитие 

познавательной сферы ребенка 3 20 2  2  16  

6 Тема 6. Личность ребенка дошкольного 

возраста 3 20 2  2  16  

7 Тема 7. Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению. 3 20 1  2  17  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 144 10  14  120  
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Предмет и методы изучения детской 

психики 3 20 1    19  

2 Тема 2. Основные психологические критерии 

возрастного периода 3 20 1  1  18  

3 Тема 3. Роль общения в психическом развитии 

ребенка 3 20 1  1  18  

4 Тема 4. Дошкольный возраст. Развитие 

деятельности ребенка 3 20 1  1  18  

5 Тема 5. Дошкольный возраст. Развитие 

познавательной сферы ребенка 3 20 1  1  18  

6 Тема 6. Личность ребенка дошкольного возраста 3 20 1  1  18  

7 Тема 7. Психологическая готовность ребенка к 

школьному обучению. 3 20   1  19  

 Зачет 3 4      4 
 ИТОГО 3 144 6  6  128 4 

 
Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и методы изучения детской психики 
 Предпосылки возникновения детской психологии как самостоятельной науки. 

Разработка теории развития в биологии: работы Дарвина, Сеченова. Возникновение 

генетического метода исследования. Появление экспериментальной психологии и разработка 

объективных методов исследования: работы Вундта, Гальтона. Дневниковые наблюдения 

Прейера. Детство как предмет психологического исследования. Исторический анализ понятия 

«детство». Детство как социально-исторический феномен. Преформированный, 

непреформированный тип развития. Связь детской психологии с другими науками. 

Особенности психологического исследования с детьми дошкольного возраста. Этапы 

психологического исследования. Стратегии психологического исследования. Поперечные, 

продольные исследования психического развития. 
 Наблюдения, его виды, особенности организации и проведения. Эксперимент, его виды. 

Лабораторный и естественный эксперимент. Организация и проведение психолого-
педагогического эксперимента. Тестирование в детской психологии. Метод беседы, 

особенности проведения с детьми дошкольниками. Изучение продуктов деятельности ребенка. 

Социометрическая методика при исследовании детских групп. Проективные методики. Приёмы 

диагностической работы с родителями. Требования, предъявляемые к организации и 

проведению эмпирических методов исследования. 
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Тема 2. Основные психологические критерии возрастного периода 
 Проблема возрастной периодизации в трудах Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина. 

Основные критерии возрастного периода: социальная ситуация развития, ведущий вид 

деятельности, новообразования, кризис возрастного периода. Роль различных видов 

деятельности в психическом развитии ребенка. Принцип чередования видов деятельности в 

психическом развитии ребенка в концепции Д.Б.Эльконина. 
 
Тема 3. Роль общения в психическом развитии ребенка 
Взаимосвязь психики и общения. Явление «госпитализма». Общение ребенка со взрослыми в 

трудах М.И.Лисиной. Потребности, мотивы, средства общения ребенка со взрослыми. Формы 

общения ребенка со взрослым: ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-
познавательная, внеситуативно-личностная. Особенности общения с трудными дошкольниками 

(гиперактивные, пассивные дети). Значимость общения ребенка со сверстниками для 

психического развития. Особенности общения ребенка со сверстниками. Роль взрослого в 

развитии общения ребенка со сверстниками. Генезис общения ребенка со сверстниками. Формы 

общения ребенка со сверстниками:эмоционально-практическая, ситуативно-деловая, 
внеситуативно- деловая. Развитие ребенка в детском коллективе. Дифференциация детских 

групп. 
 
Тема 4. Дошкольный возраст. Развитие деятельности ребенка 
Социальная ситуация развития ребенка дошкольного возраста. Противоречие: желание быть 

взрослым и невозможность реализации этого желания в реальном плане. Игра как связь ребенка 

с миром взрослых посредством моделирования отношений взрослых в воображаемом плане. 

Психологическая характеристика игровой деятельности дошкольника. Психологические теории 

сущности и происхождения игровой деятельности ребенка (С.Холл, В.Штерн, К.Бюллер 

З.Фрейд, Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин). Общая характеристика игры. Воображаемая 

ситуация как важнейший признак игровой деятельности детей. Предпосылки игровой 

деятельности: развитие обобщения и переноса действий, развитие воображения. Игра в раннем 

возрасте. Развитие игровой деятельности, виды игр: образные, режиссерские, сюжетно- 
ролевые, игры с правилами. Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры: содержание, 

роль, игровые действия, правила. Тема и сюжет игры. Ролевые и реальные взаимоотношения 

детей в игре. Этапы развития сюжетно-ролевой игры (по Д.Б.Эльконину). Игрушка, её роль в 
психическом развитии ребенка. Роль игры в психическом развитии ребенка. 

Психокоррекционные и терапевтические возможности игры.  Продуктивные виды 

деятельности, их роль в развитии психики ребенка. Развитие изобразительной деятельности. 

Предпосылки возникновения, этапы развития. Детский рисунок как средство диагностики и 

коррекции психики ребенка. Конструирование. Предпосылки развития. Виды конструирования. 

Общение дошкольников со сверстниками. Особенности межличностных взаимоотношений 

детей в группе детского сада. Дифференциация детских коллективов. 
 
Тема 5. Дошкольный возраст. Развитие познавательной сферы ребенка 
Характеристика видов восприятия. Восприятие пространства, времени, движения, 

художественных произведений. Особенности восприятия. Развитие перцептивных действий. 

Сенсорные эталоны. Возрастная динамика овладения обобщенным способом обследования 

предметов: манипуляции без попыток обследования (3 года), рассматривание, выделение 

отдельных частей и признаков (4 г.), планомерное и последовательное обследование (5 л), 

систематическое планомерное рассматривание (7 л). Трудности в усвоении сенсорных 

эталонов. Развитие видов памяти, произвольность и опосредованность памяти. Значение речи в 

сохранении и воспроизведении образов памяти. Зависимость продуктивности запоминания от 

мотивов, содержания, особенностей материала, активности, характера деятельности ребенка. 

Особенности мышления. Явление эгоцентризма. Развитие наглядно-образного мышления. 

Овладение построением наглядных пространственных моделей. Развитие элементов 

логического мышления. Развитие знаково-символической функции мышления. 
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Психологические аспекты умственного воспитания дошкольников. Развитие воображения 

дошкольника. Особенности творчества ребенка дошкольника: реализм, незнание, основных, 

закономерностей, объективной действительности, истинность переживаний воображаемой 

ситуации. Характеристика образов воображения: яркость, наглядность, подвижность, 

изменчивость, эмоциональная окрашенность. Механизмы (способы создания образов) 

творческого воображения (комбинирование, преобразование с помощью гиперболизации, 

приписывание человеческих качеств животным, предметам, превращения, опредмечивание, 
включение). Особенности внимания дошкольника: развитие произвольности, устойчивости 

внимания, увеличение объема внимания. Пути и средства организации внимания ребенка. 
Психолого-педагогические рекомендации по развитию познавательной сферы ребенка 

дошкольного возраста. 
 
Тема 6. Личность ребенка дошкольного возраста 
Развитие самосознания дошкольника. Развитие адекватной, сравнительной, частной 

самооценки. Психолого-педагогические рекомендации по формированию самооценки ребенка 

дошкольного возраста. Осознание половой принадлежности. Половая социализация ребенка – 
дошкольника. Особенности формирования полоролевого поведения мальчиков и девочек. 

Психологические аспекты полового воспитание дошкольников. Развитие эмоций и чувств 

ребенка, их роль в регуляции деятельности ребенка. Эмоциональная децентрация и временная 

перспектива - важнейшие механизмы развития социальных эмоций. Социальные эмоции и 

нравственное развитие детей. Содержание мотивов поведения дошкольников. Соподчинение 

мотивов и развитие волевых действий. Развитие общественных, нравственных мотивов. 

Функции воли в деятельности ребенка (стимулирующая, тормозящая, преобладание 

стимулирующей функции) Развитие произвольности в детском возрасте. Условия становления 

произвольного поведения. Новообразования личности дошкольника. Феномен " утрата 

непосредственности", кривляние. Возникновение смысловой ориентировки в поведении. 

Обобщение переживаний, дифференциация внутренней и внешней жизни ребенка. Стремление 

ребенка занять социально значимое и социально оцениваемое место в обществе - как 

новообразование личности дошкольника. Кризис возраста. 
 
Тема 7. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 
Проблема психологической готовности ребенка к школьному обучению в трудах 

отечественных психологов: Л.С.Выготский, Л.И.Божович, Е.Е.Кравцова, Н.И.Гуткина., и др. 
Компоненты психологической готовности: мотивационная, интеллектуальная, волевая 

готовность; готовность в сфере общения. Характеристика зрелости компонентов 

психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задания для практических/семинарских занятий: 
Тема 1. Предмет и методы изучения детской психики 

Задание 1. Составьте презентацию на тему отличия методов диагностики психического 

развития младенцев, детей раннего возраста и дошкольников в зарубежной и 

отечественной психологии. 
Задание 2. Заполните таблицу «Теории психического развития» по заданным 

параметрам: условия, источники и движущие силы психического развития. 
Ключевые понятия: метод, психическое развитие 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Детская психология как отрасль возрастной психологии и психологии развития.  
2. Предмет, задачи, детской психологии дошкольного детства.  
3. Детство как социокультурный феномен.  
4. Развитие психологических знаний о ребенке в отечественной психологии.  
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5. Актуальные проблемы детской психологии психологии на современном этапе 

развития психологической науки.  
6. Различные подходы в зарубежной и отечественной детской психологии: 

биологический, поведенческий, психоаналитический, когнитивный, генетический, 

культурно-исторический, деятельностный. 
 

Тема 2. Основные психологические критерии возрастного периода 
Задание 1. Оформить таблицу: Возрастной период-Границы возраста-Ведущая 

деятельность-Основные новообразования-Особенности проявления 
Задание 2.. Заполнение таблицы «Механизмы психического развития ребенка». 
Ключевые понятия: возраст, период, ведущая деятельность, психическое развитие 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Различные подходы в зарубежной и отечественной детской психологии: 

биологический, поведенческий, психоаналитический, когнитивный, генетический, 

культурно-исторический, деятельностный. 
2. Значение игры для психического развития ребенка. 

 
 
Тема 3. Роль общения в психическом развитии ребенка 

Задание 1. Охарактеризуйте различные методы взаимодействия детей со сверстниками и 

взрослым  
Задание 2. Составьте глоссарий на тему: «Роль общения в психическом развитии 

ребенка» 
Задание 3. Охарактеризуйте возможности общения на развитие речи и мышления 
Ключевые понятия: взаимодействие, общение, развитие, речь 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Эмоционально–личностное общение как вид деятельности в младенческом 

возрасте. 
2. Значение общения со взрослыми и сверстниками для развития активной речи 

детей дошкольного возраста. 
 

Тема 4. Дошкольный возраст. Развитие деятельности ребенка 
Задание 1. Оформить таблицу «Основные этапы игровой деятельности в дошкольном 

возрасте». 
Задание 2. Составить конспект 5-6 сюжетно-ролевых игр для детей дошкольного 

возраста.  
Задание 3. Заполните таблицу «Развитие личности в возрасте от трех до семи лет. Общая 

характеристика последовательных достижений в развитии детей дошкольного возраста». 
Ключевые понятия: личность, игровая деятельность, личность, развитие 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Сюжетно-ролевая игра - ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Теории 

детской игры.  
2. Другие виды деятельности дошкольника: изобразительная деятельность, элементарный 

труд и учение. 
 

Тема 5. Дошкольный возраст. Развитие познавательной сферы ребенка 
Задание 1. Подберите серию игр и упражнений, направленных на познавательное 

развитие дошкольника.  
Задание 2. Оформите таблицу «Особенности развития познавательных процессов в 

дошкольном возрасте» 
Задание 3. Подоберите психодиагностические методики для изучения познавательной 

сферы дошкольника (восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение).  
Ключевые понятия: познавательные процессы, дошкольник, игры, упражнения 

Темы для обсуждения и докладов 
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1. Развитие памяти, восприятия, мышления и речи в дошкольном возрасте.  
2. Проблема сенсорного воспитания.  
3. Формирование умственных действий и понятий в дошкольном возрасте.  
4. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 

 
Тема 6. Личность ребенка дошкольного возраста 

Задание 1. Заполните таблицу «Развитие свойств личности ребенка дошкольного 

возраста» 
Задание 2. Составить диагностический комплекс для изучения личности дошкольника 

(мотивационная сфера, эмоционально-волевая сфера, самосознание и т. д.). 
Задание 3. Подобрать игры и упражнения, направленные на развитие личностной сферы 

дошкольника.  

Ключевые понятия: личность, дошкольник, игры 
Темы для обсуждения и докладов 
1. Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте. 
2. Основные психические новообразования, характеризующие границу дошкольного и 

младшего школьного возраста: развитие мотивов и чувств, самосознания, появление 

этических и эстетических оценок, соподчинение мотивов, возникновение 

произвольного поведения.  
3. Эмоционально–волевые особенности дошкольника. 
4. Проблема кризиса детей седьмого года жизни в работах отечественных психологов 

 
Тема 7. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

Задание 1. Подобрать комплекс методик на диагностику психологической готовности 

ребенка к школьному обучению.  
Задание 2. Проанализировать программы подготовки детей к обучению в школе.  
Задание 3. . Разработать рекомендации для родителей по преодолению кризиса 7 лет. 
Задание 4. . Составить психологическую характеристику ребенка, не готового к 

обучению в школе.  
Задание 5. Сделать аннотацию статьи: Костина, Л. М. Адаптация первоклассников к 

школе путем снижения уровня их тревожности // Вопросы психологии. ‒ 2004. ‒ №1. ‒ С.137-
144.  

Ключевые понятия: диагностика, готовность, школьное обучение 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Моделирование учебной деятельности дошкольника. 
2. Характеристика кризиса семи лет.  
3. Проблемы готовности ребенка к школьному обучению.  
4. Основные показатели готовности к обучению. 

 
Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Закономерности психического развития ребенка. 
2. Движущие силы психического развития ребенка. 
3. Соотношение развития психики и становления личности. 
4. Периодизация психического развития как фундаментальная проблема возрастной и 

педагогической психологии. 
5. Значение научной периодизации психического развития в построении системы 

образования. 
6. Сущность биогенетического закона. 
7. Социогенетические теории развития ребенка. 
8. Различные классификации членения онтогенеза. 
9. Роль Л.С. Выготского в построении современной периодизации психического развития. 
10. Теория деятельности как необходимое условие построения современной периодизации 

психического и личностного развития в детстве. 
11. Определяющее значение конкретно-исторических особенностей общества в построении 
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процесса образования. 
12. Практический педагогический опыт как база построения определенной периодизации 

психического развития детей. 
13. Соотношение сложившейся в практике и научно обоснованной периодизации 

психического развития ребенка. 
14. Основные линии развития в онтогенезе, выделяемые психологами. 
15. Особенности возрастных кризисов развития. 
16. Развитие деятельности как условие психического развития. 
17. Понятие ведущего типа деятельности. 
18. Конкретно-историческая природа детства и отдельных его периодов. 
19. Характер развития многоплановой деятельности ребенка. 
20. Особенности ведущего типа деятельности и его соотношение с другими. 
21. Требования современного общества к детству. 
22. Ведущие (генеральные) линии развития. 
23. Особенности соотношения социализации и индивидуализации развития. 
24. Рубеж развития личности. 
25. Этапы личностного развития. 
26. Закономерности и механизмы становления растущего человека как личности. 
27. Особенности микроразвития внутри каждого возрастного периода. 
28. Характеристики разных периодов психического развития в онтогенезе. 
29. Специфика этапов психического развития. 
30. Две фазы личностного становления. 
31. Особенности современного этапа развития общества. 
32. Социальная функция детства. 
33. Построение научной периодизации психического развития в онтогенезе как условие, 

необходимое для успешного осуществления учебно-воспитательной работы. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная учебная литература: 
 
1. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. 

В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 
127 c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81045.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  
2. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-4487-0278-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76804.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

  
б) дополнительная учебная литература: 
1. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Горячева, Е. В. Конеева, А. И. Малахова, Л. П. Морозова. 

— Москва : Прометей, 2012. — 228 c. — ISBN 978-5-7042-2283-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18571.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Князева, Т. Н. Психология развития : учебное пособие / Т. Н. Князева, М. Б. Батюта. — 

http://www.iprbookshop.ru/81045.html
http://www.iprbookshop.ru/76804.html
http://www.iprbookshop.ru/18571.html
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2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-4487-0429-1. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79671.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник. 

Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 

– «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» / Л. В. 

Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и др.] ; под редакцией О. В. 

Прозументик, Н. А. Зорина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013. — 208 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32062.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
            «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 

http://www.iprbookshop.ru/79671.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www.mpsu.ru/mag_izvestya
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Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


13 

- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
 
Составители рабочей программы – д.псх.н., профессор Ермолаева М.В.  
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 2. П

К-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

содержание 

индивидуальных 

особенностей 

психического 

развития детей 
- способы 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том 

числе с педагогом-
психологом 

образовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и развития 

учеников 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками с целью 

эффективного 

развития, обучения и 

воспитания учеников 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание содержания 

индивидуальных 
особенностей психического 

развития детей 
 
способов эффективного 

взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, в том числе с 

педагогом-психологом 

образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

ПК-14 

Тема 2. Основные 

психологические 

критерии 

возрастного 

периода 

1.устный опрос 
2. доклады 

(сообщения) 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 3. Роль 

общения в 

психическом 

развитии ребенка 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

3 

Умение эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками 

с целью эффективного 

развития, обучения и 

воспитания учеников 

ПК-14 

Тема 4. 

Дошкольный 

возраст. Развитие 

деятельности 

ребенка 

1.устный опрос 
2. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 5. Дошколь-

ный возраст. Разви-

тие познавательной 

сферы ребенка 

1.устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 6. Личность 

ребенка дошколь-

ного возраста 

1.устный опрос 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

5 

Владение навыками 

эффективного взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками 

по вопросам воспитания, 

обучения и развития учеников 

ПК-14 

Тема 1. Предмет и 

методы изучения 

детской психики 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 
 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

Тема 7. 

Психологическая 

готовность ребенка 

к школьному 

обучению. 

1.устный опрос 
2. практическое 

задание для СР 
 
 

Вопросы к зачету и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Предмет и методы изучения детской психики 

1. Составьте презентацию на тему отличия методов диагностики психического развития 

младенцев, детей раннего возраста и дошкольников в зарубежной и отечественной 

психологии. 
2.  Заполните таблицу «Теории психического развития» по заданным параметрам: 

условия, источники и движущие силы психического развития. 
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Ключевые понятия: метод, психическое развитие 

  
Тема 2. Основные психологические критерии возрастного периода 

1.  Оформить таблицу: Возрастной период-Границы возраста-Ведущая деятельность-
Основные новообразования-Особенности проявления 

2.  Заполнение таблицы «Механизмы психического развития ребенка». 
 
Ключевые понятия: возраст, период, ведущая деятельность, психическое развитие 

 
 
Тема 3. Роль общения в психическом развитии ребенка 

1. Охарактеризуйте различные методы взаимодействия детей со сверстниками и 

взрослым  
2. Составьте глоссарий на тему: «Роль общения в психическом развитии ребенка» 
3. Охарактеризуйте возможности общения на развитие речи и мышления 

 
Ключевые понятия: взаимодействие, общение, развитие, речь 

 
 
Тема 4. Дошкольный возраст. Развитие деятельности ребенка 

1. Оформить таблицу «Основные этапы игровой деятельности в дошкольном 

возрасте». 
2. Составить конспект 5-6 сюжетно-ролевых игр для детей дошкольного возраста.  
3. Заполните таблицу «Развитие личности в возрасте от трех до семи лет. Общая 

характеристика последовательных достижений в развитии детей дошкольного 

возраста». 
 
Ключевые понятия: личность, игровая деятельность, личность, развитие 

 
Тема 5. Дошкольный возраст. Развитие познавательной сферы ребенка 

1. Подберите серию игр и упражнений, направленных на познавательное развитие 

дошкольника.  
2. Оформите таблицу «Особенности развития познавательных процессов в 

дошкольном возрасте» 
3. Подберите психодиагностические методики для изучения познавательной сферы 

дошкольника (восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение).  
 
Ключевые понятия: познавательные процессы, дошкольник, игры, упражнения 

 
Тема 6. Личность ребенка дошкольного возраста 

1. Заполните таблицу «Развитие свойств личности ребенка дошкольного возраста» 
2. Составить банк психодиагностических методик для изучения личности 

дошкольника (мотивационная сфера, эмоционально-волевая сфера, самосознание 

и т. д.). 
3. Подобрать игры и упражнения, направленные на развитие личностной сферы 

дошкольника.  
 
Ключевые понятия: личность, дошкольник, игры 

 
Тема 7. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 

1. Подобрать комплекс методик на диагностику психологической готовности 

ребенка к школьному обучению.  
2. Проанализировать программы подготовки детей к обучению в школе.  
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3. Разработать рекомендации для родителей по преодолению кризиса 7 лет. 
4. Составить психологическую характеристику ребенка, не готового к обучению в 

школе.  
5. Сделать аннотацию статьи: Костина, Л. М. Адаптация первоклассников к школе 

путем снижения уровня их тревожности  
 
Ключевые понятия: диагностика, готовность, школьное обучение 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Социализация и индивидуализация в развитии психики ребенка. 
2. Стили детско-родительских отношений и их влияние на развитие ребенка. 
3. Проективные методы исследования и их использование в изучение психики ребенка до-

школьного возраста 
4. Особенности организации и проведения метода наблюдения при исследовании психики ре-

бенка раннего и дошкольного возраста. 
5. Роль группы в развитии ребенка дошкольного возраста. 
6. Особенности взаимодействия детей дошкольного возраста в группе. 
7. Детский эгоцентризм: его признаки и проявления. 
8. Особенности организации познавательной деятельности ребенка дошкольного возраста 
9. Проблемы воспитания в дошкольном возрасте. 
10. Роль речи в преобразовании психики ребенка. 
11. Игры современного дошкольника. 
12. Игра как средство психодиагностики, психотерапии и коррекции. 
13. Самосознание дошкольников. 
14. Процесс взаимодействия дошкольников со сверстниками и взрослыми. 
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2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4 Тематика докладов 
1. Детская психология как отрасль возрастной психологии и психологии развития.  
2. Предмет, задачи, детской психологии дошкольного детства.  
3. Детство как социокультурный феномен.  
4. Развитие психологических знаний о ребенке в отечественной психологии.  
5. Актуальные проблемы детской психологии психологии на современном этапе развития 

психологической науки.  
6. Различные подходы в зарубежной и отечественной детской психологии: биологический, 

поведенческий, психоаналитический, когнитивный, генетический, культурно-
исторический, деятельностный. 

7. Значение игры для психического развития ребенка. 
8. Основное новообразование, социальная ситуация психического развития, ведущий тип 

деятельности и кризис младенческого возраста. 
9. Овладение речью как орудие совместной деятельности ребенка и взрослого. 
10. Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры.  
11. Возникновение стремления к самостоятельности. Характеристика кризиса трех лет.  
12. Общая характеристика социальной ситуации психического развития ребенка в дошколь-

ном возрасте.  
13. Сюжетно-ролевая игра - ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Теории 

детской игры.  
14. Социально-историческое прохождение, структура и функции детской игры.  
15. Основные закономерности развития игровой деятельности. Значение игры для психиче-

ского развития ребенка.  
16. Другие виды деятельности дошкольника: изобразительная деятельность, элементарный 

труд и учение. 
17. Развитие психических процессов у дошкольника. 
18. Развитие памяти, восприятия, мышления и речи в дошкольном возрасте.  
19. Значение общения со взрослыми и сверстниками для развития активной речи детей до-

школьного возраста. 
20. Проблема сенсорного воспитания.  
21. Формирование умственных действий и понятий в дошкольном возрасте.  
22. Самосознание и самооценка в дошкольном возрасте. 
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23. Основные психические новообразования, характеризующие границу дошкольного и 

младшего школьного возраста: развитие мотивов и чувств, самосознания, появление 

этических и эстетических оценок, соподчинение мотивов, возникновение произвольного 

поведения.  
24. Эмоционально–волевые особенности дошкольника. 
25. Моделирование учебной деятельности дошкольника. 
26. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 
27. Характеристика кризиса семи лет.  
28. Проблемы готовности ребенка к школьному обучению.  
29. Основные показатели готовности к обучению. 
30. Проблема кризиса детей седьмого года жизни в работах отечественных психологов 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
1. Исследования общения в раннем возрасте в трудах отечественных и зарубежных иссле-

дователей. 
2. Руководство игрой детей дошкольного возраста. 
3. Влияние продуктивных видов деятельности на психического развитие ребенка. 
4. Влияние особенностей семейного воспитания на становление сферы самосознания детей 

дошкольного возраста. 
5. Уровень личностного развития детей к трехлетнему возрасту. 
6. Социально-историческое происхождение и функции детской игры. 
7. Формирование умственных действий и понятий в дошкольном возрасте.  
8. Феномены детского мышления: эгоцентризм, синкретизм, анимизм, артификализм, гло-

бальность. 
9. Переход от внешних к внутренним перцептивным действиям дошкольном возрасте. 
10. Особенности формирования базовых качеств личности у дошкольного возраста. 
11. Появление этических и эстетических оценок у детей дошкольного возраста. 
12. Психодиагностика готовности ребенка к обучению через выявление зоны его потенци-

ального развития. 
13. Причины отставания детей на начальном этапе их обучения в школе. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Практические задания 
 
Задание 1. . Подобрать игры и упражнения, направленные на развитие личностной 

сферы дошкольника.  
Задание 2. Составьте понятийно-терминологическую карту по ключевым понятиям 

общей теории психологии детей дошкольного возраста. 
Задание 3. Заполните таблицу «Развитие личности в возрасте от трех до семи лет. Общая 

характеристика последовательных достижений в развитии детей дошкольного возраста». 
Задание 4. Составить тест на тему: «Общие вопросы дошкольного возраста. Развитие 

познавательной сферы в дошкольном возрасте». 
 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 

 выполнение практических и творческих заданий;  

 подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 

 написание реферата; 

 подготовка к сдаче форм контроля. 
 

2.7 Перечень тем для дискуссии  
 

1. Роль различных видов деятельности в умственном развитии ребёнка. 
2. Ролевая игра и продуктивные виды деятельности в психическом развитии дошколь-

ника. 
3. Развитие творческого воображения дошкольников. 
4. Развитие личности ребенка в общении. 
5. Проблемы общения сверстников в дошкольном возрасте. 

 
2.7.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

  2.8 Примеры кейс-задач 
 
Определите схему эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Задание 1. 

Во время урока первоклассники занимаются самостоятельно, Сережа занимается со всеми. 

Но, вдруг взор его отрывается от тетради, перемещается на доску, затем -на окно. Лицо мальчи-

ка озаряется улыбкой, и, повозившись в кармане, он достает оттуда новый разноцветный ша-

рик. С шумом развернувшись на стуле, начинает демонстрировать игрушку соседу сзади. Не 

получив достойной оценки своего приобретения, встает, лезет в портфель, достает карандаш. 

Неудачно поставленный портфель с грохотом падает. После замечания учителя Сережа усажи-

вается за парту, но через мгновение начинает медленно сползать со стула. И снова — замеча-

ние, за которым следует лишь короткий   период сосредоточения... Наконец — звонок, Сережа 

первым выбегает из класса. 
Задание2. 

 Маленькая Аня, возвращаясь из детского сада, взахлеб рассказывает о своих «подвигах»: 

«Мы — мафия. Нас все боятся! Сегодня били Петю, а завтра будем Саше темную делать!» На 

нее постоянно жалуются и грозят отчислением из престижного детского учреждения. 
 
Задание 3. 

Катя, 4 года. С З лет посещает детский сад. Адаптационный период прошла благополучно 

(адаптация длилась около двух мес.) Катя активная, подвижная девочка. В группе является 

лидером, при этом достаточно часто начинает действовать силой. 
В группе есть несколько подруг, при этом девочка с ними периодически ссорится. Конфликт 

решается с помощью родителей или воспитателей. Живет в полной расширенной семье (с 

бабушкой по линии отца). Отношения родителей являются напряженными, т.к. достаточно часто 

происходят ссоры между матерью девочки и бабушкой. Воспитатели ДОУ жалуются на высокий 

уровень агрессии, неустойчивый эмоциональный фон настроения: девочка может ударить, 

толкнуть или укусить кого-либо из детей в группе, также может 
 

2.7.1 Критерии оценки выполнения задания 

Оценка «отлично»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, 

имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 

выявленных проблем четко определяет их иерархию. При 

устной презентации уверенно и быстро отвечает на 

заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного ответа по 

выполнению кейс-задания сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и 

аргументировано обоснован окончательный выбор 

одного из альтернативных решений 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 

имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При устной 

презентации на дополнительные вопросы выступающий 

отвечает с некоторым затруднением. При письменном 

ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 
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возможные проблемы, для решения могла быть выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 2-3, 
затруднена четкая аргументация окончательного выбора 

одного из альтернативных решений 

Оценка 

«удовлетворительно»/зачтено 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение 

раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко 

аргументировать сделанный выбор, показывает явный 

недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в 

основе решения может иметь место интерпретация 

фактов или предположения. Собственная точка зрения на 

причины возникновения проблемы не обоснована или 

отсутствует. 
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом 

или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по 

кейсу не сделан его детальный анализ, количество 

представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора 

решения. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/не 

зачтено 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, 

изложение устное или письменное не структурировано. 

Если решение и обозначено в выступлении или 

письменном ответе, то оно не является решением 

проблемы, которая заложена в кейсе. 

 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Предмет детской психологии. Связь детской психологии с другими науками. Ее 

задачи и значение. 
2. Периодизация детства в теории Д.Б. Эльконина. Психологическая характеристика 

возраста. 
3. Методологические основы детской психологии. Принципы изучения психологии 

ребенка. 
4. Проблема взаимосвязи и обусловленности психического развития и обучения. 
5. Теория развивающего обучения Л.С. Выготского. 
6. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
7. Теория посредничества развития Б.Д. Эльконина 
8. Методы изучения психики ребенка, их специфика использование и особенности ор-

ганизации. 
9. Роль общения, деятельности и активности ребенка в психическом развитии. 
10. Основные категории, характеризующих специфику возрастного периода. 
11. Становление потребности в общении с взрослыми. 
12. В чем принцип проявления эгоцентризма дошкольника. Функция эгоцентрической 

речи в развитии мышления ребенка.  
13. Ведущая деятельности в дошкольном возрасте.  
14. Закономерности развития мышления в дошкольном детстве.  
15. Особенности социальной ситуации развития в дошкольном возрасте.  
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16. Значение игры для психического развития ребенка. Как меняется содержание игры на 

протяжении дошкольного возраста.  
17. Особенности восприятия детей дошкольного возраста.  
18. Особенности внимания и памяти детей дошкольного возраста.  
19. Особенности мышления детей дошкольного возраста.  
20. Наглядно-образное мышление дошкольника и словесно-логическое мышление в 

дошкольном возрасте. 
21. Особенности воображение ребенка дошкольного возраста.  
22. Особенности развитие речи ребенка дошкольного возраста.  
23. Особенности общения дошкольника со взрослыми и сверстниками.  
24. Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. Основные законо-

мерности и этапы развития детской игры. 
25. Особенности проявления темперамента в поведении и деятельности ребенка в до-

школьном детстве и индивидуальный подход к ним. 
26. Особенности в развитии активности самостоятельности и сотрудничества детей, а 

также организация учебно-воспитательного процесса. 
27. Новообразования дошкольного возраста, их значение в психическом развитии 

ребенка.  
28. Особенности эмоционального развития в дошкольном возрасте. 
29. Особенности психического развития детей 6-7 лет. Кризис 7 лет. 
30. Проблема психологической готовности ребенка к школе.  
31. Развитие общения дошкольника со взрослыми. 
32. Развитие общения дошкольника со сверстниками. 
33. Специфика общения дошкольника с воспитателем. 
34. Специфика общения дошкольника с родителями. 
35. Развитие учебной деятельности в дошкольном возрасте. 
36. Развитие воли и произвольности поведения в дошкольном возрасте. 
37. Психодиагностика готовности ребенка к школе. 
38. Развитие продуктивных видов деятельности (изобразительной, музыкальной, 

конструктивной) в дошкольном возрасте. 
39. Развитие самосознания ребенка дошкольного возраста.  
40. Развитие самооценки и «образа-Я» в дошкольном возрасте. 
41. Развитие мотивационной сферы ребенка дошкольного возраста.  
42. Развитие эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста.  
43. Развитие произвольного поведения в дошкольном возрасте.  

 
 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 
#Психология дошкольного возраста изучает: 
а) онтогенез психических функций и личностных структур в детские годы 
б) механизмы, закономерности и факты усвоения социального опыта человеком 
в) индивидуально-типологические особенности развития ребенка на каждом возрастном этапе 
г) психологические механизмы, побуждающие и регулирующие трудовую деятельность субъекта 
 
#В отечественной психологии считается, что социальная среда является: 
а) предпосылкой психического развития 
б) условием и источником психического развития 
в) движущей силой психического развития 
г) фактором психического развития 
 
#Ведущая деятельность – это: 
а) деятельность, которой ребенок занимается с удовольствием 
б) деятельность, которой ребенок посвящает все свое свободное время 
в) деятельность, в которой происходит освоение социального опыта 
г) деятельность, в которой формируются личностные и психические новообразования 
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#Теоретический подход, рассматривающий развитие ребенка как созревание, развертывание 

наследственных данных – это: 
а) социогенетический подход  
б) биогенетический подход 
в) теория конвергенции двух факторов  
г) теория рекапитуляции 
 
#Непосредственное эмоциональное общение выступает в качестве ведущей деятельности в: 
А) младенчестве 
Б) раннем детстве 
В) новорожденности 
Г) дошкольном детстве 
 
#Зрительное и слуховое сосредоточение является психологическим новообразованием: 
А) младенчества  
б) раннего детства 
В) новорожденности  
г) дошкольного возраста 
 
#Личностным новообразованием раннего возраста является: 
а) гордость за собственные достижения 
б) чувство взрослости 
в) активность  
г) иерархия мотивов 
 
#Период формирования наглядно-действенного и первичных форм наглядно-образного 
мышления 
а) новорожденность  
б) раннее детство  
в) дошкольный возраст 
г) младенчество 
 
#Подражание детей взрослым в сюжетно-ролевых играх, имитация предметной, 
поглощенность процессом выполнения действий, несогласованность действий детей, 
сменяемость ролей характерны для содержания игр в возрасте: 
а) 3-4 г.  
б) 4-5 л.  
в) 5-7 л. 
 
#Одной из особенностей развития бытовой деятельности в дошкольном возрасте является: 
а) ребенок начинает осваивать правила поведения в бытовой деятельности 
б) формируется первое представление о бытовых процессах и первые их предпочтения 
в) формируется потребность выполнять бытовые процедуры, потребность в чистоте и опрятности 
г) формируется осознание необходимости выполнять бытовые процессы, исходя из их личной и 

общественной значимости 
 
#Характерной особенностью трудовой деятельности дошкольника является: 
а) стремление к достижению результата своих действий и получение его оценки со стороны взрослых 
б) формирование простейших трудовых умений и навыков благодаря освоению орудийных действий 
в) складываются общественные мотивы труда 
г) цель оперирования орудиями труда скрыта в самих действиях 
 
#Главным мотивом внеситуативно-личностного общения ребенка со взрослым является: 
а) личный  
б) познавательный  
в) деловой  
г) личностный 
 
#Способность к словотворчеству развивается у ребенка в 
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а) 2-3 г.  
б) 3-5 л.  
в) 5-7 л. 
 
#Эгоцентризм детского мышления – это: 
а) объяснение происходящего в окружающем мире с собственной точки зрения 
б) понимание природных явлений по аналогии с деятельностью человека 
в) нечувствительность к противоречиям 
г) открытость ребенка мнению других людей 
 
#Память дошкольника характеризуется: 
а) преобладанием произвольности 
б) одновременным развитием всех видов памяти 
в) формированием предпосылок для овладения логическими приемами запоминания 
г) отсутствием самоконтроля в запоминании на протяжении всего дошкольного детства 
 
Особенностями сенсорного развития ребенка в дошкольном возрасте являются: 
а) освоение сенсорных эталонов  
б) ведущая роль зрительного восприятия 
в) возрастание целенаправленности, планомерности, управляемости, осознанности восприятия 
г) все ответы верны 
 
#Самооценка дошкольника формируется под влиянием следующих факторов: 
а) мнение взрослых о ребенке 
б) общение со сверстниками 
в) собственный практический опыт 
г) все ответы верны 
 
#Соподчинение мотивов поведения у дошкольника связано с: 
а) выведением на первый план социально значимого мотива, который определяет поведение 

ребенка, подчиняя себе все другие мотивы 
б) подчинением ребенка более сильному, привлекательному мотиву 
в) подчинением ребенка мотиву, выдвигаемому взрослым 
г) подчинение мотиву, предлагаемому сверстником 
 
#Первые проявления попытки сдержать свои чувства отмечаются в возрасте: 
а) 2-3 л.  
б) 3-4 л.  
в) 4-5 л.  
г) 5-7 л. 
 
#Новая внутренняя позиция школьника проявляется в: 
а) стремлении к общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности 
б) желании овладеть новыми школьными принадлежностями 
в) чувстве взрослости 
г) все ответы верны 
 
 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 
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Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста» 

является формирование целостного научного представления о психологических особенностях 

младшего школьного возраста, о специфике психологических проблем детей этого возраста, 

связанных с освоением основных образовательных программ.  
Задачи дисциплины «Психология детей младшего школьного возраста»: 

 
тельных процессов и 

личности младшего школьника;  

путем прослеживания взаимосвязи этапов от дошкольного к младшему школьному 

возрасту, а затем – к подростковому. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ПК-13 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. принципы общие, специфические закономерности психического и 

психофизиологического развития (ОПК-1); 
2.  особенности индивидуальных различий младших школьников (ПК-13). 
 
Уметь: 

1. применять знания об основных способах организации поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 
2. структурировать и отбирать данные об индивидуальных особенностях детей (ПК-

13). 
 
Владеть 

1. навыками использования знаний в профессиональной деятельности, 

направленной на личностное и социальное развитие личности на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 
2. навыками сбора данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками (ПК-13). 
 
Знать: 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология детей младшего школьного возраста» относится к вариативной 

части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.02.02 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее: 

«Психология развития», «Общая педагогика и педагогическая антропология», «Социальная 

психология». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: «Психолого-педагогический практикум», «Образовательные 

программы начальной школы», «Производственная практика, по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных единиц  180  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Психология детей младшего школьного 

возраста 
3 28 7  7  14  

2 Тема 2. Особенности общения 3 28 7  7  14  

3 Тема 3. Умственное развитие детей младшего 

школьного возраста 
3 28 7  7  14  

4 Тема 4. Личность ребенка младшего школьного 

возраста 
3 29 7  7  15  

5 
Тема 5. Учебная деятельность как ведущий вид 

деятельности, определяющий психическое 

развитие младших школьников 
3 31 8  8  15  

 Экзамен  3 36      36 
 ИТОГО 3 180 36  36  72 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения   5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Психология детей младшего 

школьного возраста 
5 28 4  4  20  

2 Тема 2. Особенности общения 5 28 5  5  18  

3 Тема 3. Умственное развитие детей младшего 

школьного возраста 
5 28 5  5  18  

4 Тема 4. Личность ребенка младшего 

школьного возраста 
5 29 5  5  19  

5 
Тема 5. Учебная деятельность как ведущий 

вид деятельности, определяющий 

психическое развитие младших школьников 
5 31 5  5  21  

 Экзамен 5 36      36 
 ИТОГО 5 180 24  24  96 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 
ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Психология детей младшего 

школьного возраста 
5 28 1    27  

2 Тема 2. Особенности общения 5 28 1  2  25  

3 Тема 3. Умственное развитие детей младшего 

школьного возраста 
5 28 2  2  24  

4 Тема 4. Личность ребенка младшего 

школьного возраста 
5 29 2  2  25  

5 
Тема 5. Учебная деятельность как ведущий 

вид деятельности, определяющий психическое 

развитие младших школьников 
5 31 2  2  27  

 Экзамен 5 36     27 9 
 ИТОГО 5 180 8  8  155 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Психология детей младшего школьного возраста  
Проблема смены места ребенка в системе общественных отношений. Социальная 

ситуация развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в школе как 

основное условие психического развития младших школьников. Место школьника в семье. 

Учитель и одноклассники. Шестилетние дети в условиях школы. Деятельность в младшем 

школьном возрасте. Изменение объективных условий (социальной ситуации) психического 

развития с приходом ребенка в школу.  

Тема 2. Особенности общения  
Общение с родителями и другими взрослыми. Влияние стиля работы учителя на 

развитие общения детей. Общение и речь в школе. Социальная жизнь младшего школьника. 

Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника. Влияние стиля общения 

учителя на общение детей. Роль классного воспитателя в формировании у младших 

школьников общественной позиции. Общение мальчиков и девочек в классе. Необходимость 

единства педагогических воздействий семьи и школы. Особенности общения со сверстниками.  

Тема 3. Умственное развитие детей младшего школьного возраста  
Особенности формирования интеллектуальных процессов в условиях решения учебных 

и практических задач. Содержание обучения как источник умственного развития в школьном 

возрасте. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. Проблема 

интеллектуализации психических процессов: развитие восприятия и наблюдательности. Память 

младшего школьника, пути повышения ее эффективности. Особенности воображения и 
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внимания.  

Тема 4. Личность ребенка младшего школьного возраста.  
Формирование личности младшего школьника. Особенности развития самосознания. 

Имя. Внешний образ. Лицо. Тело. Притязание на признание: 6 позитивные достижения и 

негативные образования. Половая идентификация. Психологическое время детской личности в 

младшем школьном возрасте. Социальное пространство в самосознании ребенка младшего 

школьного возраста. Развитие чувств. Особенности воли. Формирование социальной 

активности младшего школьника. Значение формирования основ экологического сознания. 

Психология формирования национального и интернационального самосознания. Особенности 

развития личности в условиях психической депривации. Индивидуальные различия в младшем 

школьном возрасте.  

Тема 5. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий 

психическое развитие младших школьников.  
Готовность к школе. Общая характеристика учебной деятельности. Структура учебной 

деятельности. Формирование системы отношений к школе, учителю, учебным обязанностям. 

Усвоение моральных норм и правил поведения. Осознание прав и обязанностей школьника. 

Изменение отношения к учебе на протяжении младшего школьного возраста. Влияние стиля 

общения на формирование отношения к школе, сверстникам, учителю. Проблема оценки. 

Влияние интереса к содержанию учебной деятельности младшего школьника. Игра и учение в 

младшем школьном возрасте. Психологические особенности трудовой деятельности младшего 

школьника.  
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
1. Перечислите основные характеристики психологического возраста человека.  
2. Проведите сравнительный анализ теорий психического развития Л.С. Выготского и Ж. 

Пиаже. 
3. Обозначьте принципы построения возрастной периодизации Д.Б. Эльконина.  
4. Перечислите и обоснуйте характеристики психологической готовности ребенка к школьному 

обучению.  
5. Охарактеризуйте развитие восприятия, внимания, речи и понятийного мышления младшего 

школьника.  
6. Что значит формирование «внутренней позиции» школьника у первоклассника?  
7. Какие факторы влияют на становление характера младших школьников? 
8. Раскройте содержание понятий «социальная ситуация развития», «новообразование» и 

«ведущий вид деятельности». 
9. Как вы понимаете утверждение: «Детство – это социокультурный феномен»? 
10. В чем состоит проблема соотношения психического развития и обучения? 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / А. В. 

Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 
127 c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81045.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

http://www.iprbookshop.ru/81045.html
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б) дополнительная литература: 
1. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / И. А. 

Корецкая. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 120 c. — ISBN 978-5-374-
00299-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/10804.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Дрокова, С. В. Возрастная психология : учебное пособие для студентов-иностранцев / С. 

В. Дрокова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4497-
0123-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/85809.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  

http://www.iprbookshop.ru/10804.html
http://www.iprbookshop.ru/85809.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры.. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы – д.псх.н., профессор Ермолаева М.В.  
 

 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

принципы общие, 

специфические 

закономерности 

психического и 

психофизиологиче

ского развития 

применять знания об 

основных способах 

организации поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

навыками 

использования 

знаний в 

профессиональной 

деятельности, 

направленной на 

личностное и 

социальное развитие 

личности на 

различных 

возрастных ступенях 

2 ПК-13 

готовностью осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной деятельности 

и в общении со сверстниками 

особенности 

индивидуальных 

различий младших 

школьников 

структурировать и отбирать 

данные об индивидуальных 

особенностях детей 

навыками сбора 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со 

сверстниками 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
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№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание принципов общих, 

специфических 

закономерностей психического 

и психофизиологического 

развития 

ОПК-1 

Тема 1. Психология 

детей младшего 

школьного возраста 
устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

 
2 

Знание особенностей 
индивидуальных различий 

младших школьников 
ПК-13 

Тема 3. Умственное 

развитие детей 

младшего школьного 

возраста 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

Тема 4. Личность 

ребенка младшего 

школьного возраста 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

3 
 

Умение применять знания об 

основных способах 

организации поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 

Тема 5. Учебная 

деятельность как 

ведущий вид 

деятельности, 

определяющий 

психическое развитие 

младших школьников 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

4 

Умение структурировать и 

отбирать данные об 

индивидуальных особенностях 

детей 

ПК-13 

Тема 3. Умственное 

развитие детей 

младшего школьного 

возраста 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

Тема 4. Личность 

ребенка младшего 

школьного возраста 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

5 

Владение навыками 

использования знаний в 

профессиональной 

деятельности, направленной на 

личностное и социальное 

развитие личности на 

различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 
Тема 2. Особенности 

общения 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

6 

Владение навыками сбора 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной деятельности 

и в общении со сверстниками 

ПК-13 
Тема 4. Личность 

ребенка младшего 

школьного возраста. 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену/ 

Тестирование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
Практическое занятие № 1. Общая характеристика младшего школьного 
возраста 
1. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 
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2. Проблема готовности ребенка к школьному обучению. 
3. Кризис 7 лет. 
4. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 
5. Основные новообразования младшего школьного возраста 

Практическое занятие № 2. Учебная деятельность как ведущая деятельность в 
младшем школьном возрасте 
1. Понятие и основные характеристики учебной деятельности младших школьников. 
2. Психологическая структура учебной деятельности. 
3. Условия формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 
4. Ведущий характер учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

Практическое занятие № 3. Развитие познавательных процессов в младшем 
школьном возрасте 
1. Развитие восприятия как формирование наблюдения у младших школьников. 
2. Условия развития произвольного внимания в младшем школьном возрасте. 
3. Особенности развития памяти в младшем школьном возрасте. 
4. Развитие мышления в младшем школьном возрасте. 
5. Общая характеристика когнитивной сферы младших школьников, взаимосвязь отдельных 
познавательных процессов. 

Практическое занятие № 4. Развитие личности младшего школьника 
1. Формирование внутренней позиции школьника, развитие мотивационной сферы. 
2. Классификация мотивации учебной деятельности. 
3. Развитие самооценки в младшем школьном возрасте. 
4. Формирование личностных качеств младших школьников в процессе учебной 
деятельности. 
5. Развитие самосознания у младших школьников. 

Практическое занятие № 5. Развитие общения в младшем школьном возрасте 
1. Развитие общения со взрослыми: изменения по сравнению с дошкольным возрастом. 
2. Особенности общения с родителями и учителями, значение для развития ребенка. 
3. Особенности общения со сверстниками: формы, средства, потребности, мотивы. 
4. Сравнительная характеристика общения со взрослыми и сверстниками. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 
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несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Человеческий возраст: история и современность. 
2. Проблема обучения и развития в работах Л.С. Выготского. 
3. Развитие идей Л.С.Выготского в современной психологии. 
4. Роль социальной среды в психическом развитии ребенка. 
5. Активность личности как условие психического развития ребенка. 
6. История детства и теория психического развития ребенка в трудах Д.Б. Эльконина. 
7. Деятельностный подход к проблемам психического развития. 
8. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению, и ее диагностика. 
9. Самостоятельность как условие формирования учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте. 
10. Развитие потребности и умения учиться у младших школьников. 
11. Помощь родителям первоклассника. 
12. Умственное развитие детей 7-9 лет и возможности его оценки. 
13. Психологическое время детской личности в младшем школьном возрасте. Социальное 

пространство в самосознании ребенка младшего школьного возраста. Формирование 

социальной активности младшего школьника. 
14. Психология формирования национального и интернационального самосознания. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Ведущая деятельность и формирование психических процессов, личностных 

образований. 
2. Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу. 
3. Обучение и воспитание в школе как основное условие психологического развития 

младших школьников. 
4. Место школьника в семье. Учитель и одноклассники. 
5. Шестилетние дети в условиях школы. 
6. Деятельность в младшем школьном возрасте. 
7. Особенности общения младшего школьника. 
8. Социальная жизнь младшего школьника. 
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9. Особенности формирования у младших школьников интеллектуальных процессов в 

условиях решения учебных и практических задач. 
10. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. 
11. Особенности когнитивной сферы младших школьников. 
12. Формирование личности младшего школьника. Особенности развития самосознания. 
13. Особенности эмоционально-волевой сферы младших школьников. 
14. Особенности развития личности в условиях психической депривации. 
15. Индивидуальные различия в младшем школьном возрасте. 
16. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий психическое 

развитие младших школьников. 
17. Изменение отношения к учебе на протяжении младшего школьного возраста. 
18. Влияние стиля общения на формирование отношения к школе, сверстникам, учителю. 

Проблема оценки. 
19. Влияние интереса к содержанию учебной деятельности младшего школьника. 
20. Игра и учение в младшем школьном возрасте. 

21.Психологические особенности трудовой деятельности младшего школьника. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Социальная ситуация развития в переходный к младшему школьному возрасту период.  
2. Основные достижения и противоречия этого периода. 
3. Формирование новой внутренней позиции.  
4. Развитие познавательных процессов, личности и деятельности 6-ти летнего ребенка.  
5. Кризис 7 лет.  
6. Понятие и компоненты психологической готовности к обучению в школе.  
7. Интеллектуальная готовность: сформированность способов и средств познавательной 

деятельности.  
8. Социально-психологическая и коммуникативная готовность: сформированность форм 

общения со взрослыми и сверстниками, коммуникативных умений и навыков.  
9. Личностная и волевая готовность, особенности произвольности поведения, 

мотивационной сферы и мотивов учения.  
10. Способы диагностики психологической готовности к обучению.  
11. Особенности социальной ситуации развития младшего школьника.  
12. Адаптация к школьному обучению.  
13. Основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками.  
14. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее 

структура, закономерности становления и развития.  
15. Формирование и динамика мотивов учения у младшего школьника.  
16. Роль учебной деятельности в психическом развитии младших школьников.  
17. Начало формирования универсальных учебных действий.  
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18. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте.  
19. Специфика восприятия. Внимание и его развитие в учебной деятельности.  
20. Особенности памяти и ее развитие в процессе обучения.  
21. Интеллектуальное развитие в младшем школьном возрасте.  
22. Особенности развития воображения в младшем школьном возрасте.  
23. Произвольность и осознанность всех психических процессов в младшем школьном 

возрасте.  
24. Развитие личности младших школьников.  
25. Проблема усвоения моральных норм и правил поведения.  
26. Эмоционально-волевые особенности младших школьников.  
27. Психологические условия формирования самооценки, ее особенности и динамика.  
28. Компетентность и неполноценность в школьном возрасте (Э.Эриксон).  
29. Личностная и ситуативная тревожность младшего школьника. Школьная тревожность.  
30. Особенности взаимоотношения младшего школьника со значимыми взрослыми 

(учителями, родителями).  
31. Общение младшего школьника со сверстниками. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. Перечислите основные характеристики психологического возраста человека.  
2. Проведите сравнительный анализ теорий психического развития Л.С. Выготского и Ж. 

Пиаже. 
3. Обозначьте принципы построения возрастной периодизации Д.Б. Эльконина.  
4. Перечислите и обоснуйте характеристики психологической готовности ребенка к школьному 

обучению.  
5. Охарактеризуйте развитие восприятия, внимания, речи и понятийного мышления младшего 

школьника.  
6. Что значит формирование «внутренней позиции» школьника у первоклассника?  
7. Какие факторы влияют на становление характера младших школьников? 
8. Раскройте содержание понятий «социальная ситуация развития», «новообразование» и 

«ведущий вид деятельности». 
9. Как вы понимаете утверждение: «Детство – это социокультурный феномен»? 
10. В чем состоит проблема соотношения психического развития и обучения? 
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

1. Причины школьной неуспеваемости на начальном этапе обучения. 
2. Группы риска в младшем школьном возрасте. 
3. Способы решения конфликтов во взаимодействии детей. 
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4. Одаренность младших школьников. 
5. Проблема адаптации ребенка к школе. 

 
2.6.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

2.7 Примеры кейс-задач 
 
Объясните описанные в каждой ситуации особенности поведения ребенка, применяя для этого 
имеющиеся у Вас теоретические знания о закономерностях и индивидуальных особенностях 
психического и психофизиологического развития психики у детей в младшем школьном возрасте. 
 
Задание 1. 

Вася К. Ученик 2 класса, 8 лет. Робок и нерешителен, испытывает трудности при устных 
ответах у доски. Успеваемость по основным предметам является «средней» (среди текущих 
оценок доминируют «4-ки»). Наибольшие трудности испытывает при изучении предметов 
гуманитарного цикла. С одноклассниками не конфликтует, имеет несколько друзей. Посещает 
дополнительные занятия по шахматам и робототехнике. Воспитывается в полном семье, при 
этом большее количество времени проводит с бабушкой. Обучается по образовательной 
программе «Школа России». Низкая учебная мотивация, трудности при обучении. 
Задание 2. 

Во время урока первоклассники занимаются самостоятельно, Сережа занимается со всеми. Но, 

вдруг взор его отрывается от тетради, перемещается на доску, затем -на окно. Лицо мальчика озаряется 

улыбкой, и, повозившись в кармане, он достает оттуда новый разноцветный шарик. С шумом развер-

нувшись на стуле, начинает демонстрировать игрушку соседу сзади. Не получив достойной оценки сво-

его приобретения, встает, лезет в портфель, достает карандаш. Неудачно поставленный портфель с гро-

хотом падает. После замечания учителя Сережа усаживается за парту, но через мгновение начинает мед-

ленно сползать со стула. И снова — замечание, за которым следует лишь короткий   период сосредото-

чения... Наконец — звонок, Сережа первым выбегает из класса. 
Задание 3. 

Миша, подросток полной комплекции, ученик 4-го класса, с некоторых пор стал стесняться од-

ноклассниц. А уроки физического воспитания, по тем или иным причинам, стал пропускать. 
 
Осуществите сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в 

образовательной деятельности и в общении со сверстниками. 
 
Задание 1. 

Подберите методики для диагностики: 
- психического статуса испытуемого (память, внимание, мышление, речь, восприятие); 
- особенности личности; 
- особенности межличностного взаимодействия (со сверстниками с родителями); 
Петя Д., 2 класс, чрезвычайно подвижный (гиперактивный). Он не может длительное время 

спокойно сидеть за партой и постоянно получает замечания учителя. Петя считает, что учитель 

к нему придирается. Во время перемены он бегает по коридору или дерётся с одноклассниками. 

Задание 2. 
Изучите характеристику ученицы и спрогнозируйте причины механического запо-

минания учебного материала, составьте рекомендации  по развитию памяти. 
Вероника Н., 2 класс. У неё достаточно хорошая память, без особого труда заучивает учебные тексты механически. 

Но если материал становится сложнее и большим по объему, она начинает испытывать трудности. 
Задание 3. 
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Изучите характеристику  учащихся  и составьте рекомендации по работе ними. 
Миша Ф. и Коля Ч., ученики  2 класса. Миша говорит: «У меня эта задача не получается – я постараюсь и получит-

ся». А Коля говорит: «Я получил «2» за диктант, я ни на что не годен». 
 

2.7.1 Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка «отлично»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, 

имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 

выявленных проблем четко определяет их иерархию. При 

устной презентации уверенно и быстро отвечает на 

заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного ответа по 

выполнению кейс-задания сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и 

аргументировано обоснован окончательный выбор 

одного из альтернативных решений 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 

имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При устной 

презентации на дополнительные вопросы выступающий 

отвечает с некоторым затруднением. При письменном 

ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 2-3, 
затруднена четкая аргументация окончательного выбора 

одного из альтернативных решений 

Оценка 

«удовлетворительно»/зачтено 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение 

раскрывается 
расплывчато, обучающийся не может четко 

аргументировать сделанный выбор, показывает явный 

недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в 

основе решения может иметь место интерпретация 

фактов или предположения. Собственная точка зрения на 

причины возникновения проблемы не обоснована или 

отсутствует. 
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом 

или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по 

кейсу не сделан его детальный анализ, количество 

представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора 

решения. 

Оценка Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на 



18 

«неудовлетворительно»/не 

зачтено 
треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, 

изложение устное или письменное не структурировано. 

Если решение и обозначено в выступлении или 

письменном ответе, то оно не является решением 

проблемы, которая заложена в кейсе. 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
Знать: 

1. Цель, предмет, задачи психологии младшего школьного возраста. 
2. История возникновения и развития психологии младшего школьного возраста как 

одного из направлений психологии. 
3. Методологические принципы психологии младшего школьного возраста. Методы 

изучения возрастных особенностей и проблем развития младшего школьника. 
4. Культурно-историческая концепция психического развития Л.С. Выготского. 
5. Отклонения в психическом развитии младшего школьника. 
6. Основные законы детского развития, сформулированные Л.С. Выготским. 
7. Структура и динамика психического развития. 
8. Механизмы развития. Роль механизмов развития личности в младшем школьном 

возрасте. 
9. Взаимосвязь социального и биологического развития. 
10. Сензитивность в младшем школьном возрасте. 
11. Теория трех ступеней детского развития. 
12. Источники, движущие силы и условия психического развития. 
13. Варианты детского развития. 
14. Понятия «зона ближайшего развития», «актуальный уровень развития». Теоретическое и 

практическое значение понятия «зона ближайшего развития». 
15. Детство как социокультурный феномен. 
16. Понятия «развитие», «воспитание» и «обучение» в культурно-исторической концепции 

психического развития. 
17. Понятие «внутренней позиции» школьника. 
18. Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте. 
19. Особенности игровой деятельности в младшем школьном возрасте. 
20. Особенности трудовой деятельности в младшем школьном возрасте. 

 
Уметь: 

1. Особенности кризиса 7 лет. 
2. Взаимосвязь психического развития и развития личности. 
3. Возрастная норма как ценность развития и саморазвития. Критерии оценки возрастной 

нормы в младшем школьном возрасте. 
4. Проблема психологической готовности к школе.  
5. Психологические новообразования, основные симптомы и фазы кризиса семи лет. 
6. Особенности общения младшего школьника. 
7. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 
8. Психологические новообразования кризиса семи лет. 
9. Роль общения со сверстниками в психическом и личностном развитии ребенка младшего 

школьного возраста. 
10. Изменение отношения к учебе на протяжении младшего школьного возраста. 
11. Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника. 
12. Психические новообразования детей начальной школы: произвольность, внутренний 

план действий, самостоятельность, рефлексия. 
13. Интересы, мотивы, способности детей младшего школьного возраста. 



19 

14. Эмоционально-волевая сфера младших школьников. 
15. Особенности развития самосознания детей начальной школы. 
16. Роль учебной деятельности в становлении психических и психологических качеств детей 

младшего школьного возраста.  
17. Особенности обучения и воспитания детей младшего школьного возраста с разными 

типами темперамента. 
18. Индивидуальные различия в развитии младших школьников. 
19. Особенности общения младшего школьника. 
20. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 

 
Владеть: 

1. Развитие личности младшего школьника. 
2. Развитие познавательной сферы младшего школьника. 
3. Развитие межличностных отношений детей  младшего школьного возраста со 

сверстниками. 
4. Развитие высших психических функций в младшем школьном возрасте. 
5. Развитие мышления, внимания, памяти, воображения, речи, восприятия младшего 

школьника. 
6. Развитие самооценки и “образа-Я” в младшем школьном возрасте.  
7. Развитие  воли и произвольности в поведении и психической деятельности у младших 

школьников. 
8. Развитие мотивационной сферы личности младшего школьника.  
9. Формирование гендерного самосознания в период младшего школьного возраста. 
10. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению, и ее диагностика. 
11. Формирование системы отношений к школе, учителю, учебным обязанностям. 
12. Игра и обучение в младшем школьном возрасте. 
13. Интеллектуализация познавательных процессов у младших школьников. 
14. Становление характера младших школьников. 
15. Формирование личности младшего школьника. 
16. Формирование социальной активности младшего школьника. 
17. Влияние стиля общения педагога на развитие детей. 
18. Усвоение моральных норм и правил поведения младшим школьником. 
19. Факторы риска, характеризующие психическое развитие детей младшего школьного 

возраста. 
20. Благоприятные прогностические факторы психического развития младшего школьника. 

 
 

3.2 Тестовые задания  
#Младший школьный возраст в периодизации Д.Б. Эльконина характеризуется 

формированием центрального новообразования – 
1. произвольного внимания 
2. смысловой памяти 

3. теоретического мышления 
#Интеллектуально-познавательная сфера преимущественно (по сравнению с 

мотивационно-потребностной сферой) развивается 
1. в дошкольном возрасте 

2. в младшем школьном возрасте 
3. в младшем подростковом возрасте 

#Мотивами, адекватными учебным задачам, по Д.Б.Эльконину, 
1. становятся 

2. учебно-познавательные мотивы 
3. мотивация достижения успеха 
4. широкие социальные мотивы учения 

#В периодизации Ж. Пиаже младший школьный возраст соответствует 
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1. подпериоду дооперациональных представлений 

2. подпериоду конкретных операций 
3. периоду формальных операций 

#В младшем школьном возрасте появляются 

1. конкретные операции 
2. формальные операции 
3. сенсо-моторные схемы действия 

#Для младших школьников характерен 
1. анимизм 
2. эгоцентризм 

3. нравственный релятивизм 
#Феномены Пиаже исчезают 

1. в 6 лет 

2. в 7 лет 
3. в 10 лет 

#Исчезновение феноменов Пиаже позволяет нам судить о 
1. развитии эгоцентрического мышления 
2. появлении формальных операций 

3. появлении конкретных операций 
#Младший школьный возраст в периодизации З.Фрейда является 

1. латентной стадией 
2. генитальной стадией 
3. фаллической стадией 

#В младшем школьном возрасте по З.Фрейду структура личности характеризуется 
1. недостаточной сформированностью 
2. напряженностью 

3. отсутствием напряжения 
#Психосексуальное развитие имеет свою специфику в младшем школьном возрасте 

1. начинает развиваться взрослая сексуальность 

2. проявляется ранняя детская сексуальность 
3. сексуальное развитие как бы прерывается 

#В младшем школьном возрасте по Э.Эриксону формируется 

1. компетентность 
2. самостоятельность 
3. доверие к миру 

#На развитие личности младшего школьника, по Э.Эриксону, оказывают влияние 

1. семья и школа 
2. родители 
3. школьный учитель и сверстники 

#В младшем школьном возрасте по Э.Эриксону может образоваться негативное качество 

личности – 
1. стыд 
2. чувство вины 

3. чувство неполноценности 
#Согласно периодизации А.В.Петровского, младший школьный возраст входит в эпоху 

детства, в которой преобладают процессы 

1. адаптации 
2. индивидуализации 
3. интеграции 

#Отношения младшего школьника в группе сверстников 
1. определяются нормами, установленными детьми 

2. опосредованы нормами, транслируемыми взрослыми 
3. резко изменяются со сменой установок лидера группы 
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#Согласно периодизации развития морального сознания (Ж. Пиаже), ребенок начинает 

оценивать нравственность поступка по его мотивам, намерениям 
1. с 6 лет 

2. с 7 лет 
3. с 10 лет 

#По данным Л.Колберга, 70% семилетних детей находятся на стадии 

1. доморального сознания 
2. конвенциональной морали 
3. автономной морали 

#В конце младшего школьного возраста ребенок 
1. стремится избежать наказания 
2. ориентируется на этические принципы 

3. ориентируется на авторитет 
#Младший школьный возраст - это время развития 

1. личностной рефлексии 

2. произвольности 
3. этических представлений 

#Младший школьник, в отличие от подростка 

1. ориентирован на мнение близких взрослых 
2. ориентирован на мнение сверстников 
3. подвержен влиянию ценностей, транслируемых СМИ 

#Для младшего школьного возраста, в отличие от подросткового, характерно появление 

и развитие 
1. внеучебных увлечений 

2. учебной мотивации 
3. глубоких дружеских отношений со сверстниками 

#В младшем школьном возрасте, в отличие от подросткового 
1. взгляды и установки часто меняются 

2. легко усваиваются взгляды родителей и учителей 
3. постепенно вырабатывается собственная мировоззренческая позиция 

#В семь лет ребенок может легко усваивать знания 
1. только в игровой форме 
2. при частой смене видов деятельности на уроке 

3. при стандартной классно-урочной системе обучения 
#Для младших школьников, в отличие от детей, находящихся на более ранних 

возрастных этапах, характерны 

1. мотивы-намерения 
2. ситуативные желания 
3. витальные потребности 

#Социальной ситуацией развития становится ситуация обучения 
1. с 6 лет, если ребенок идет в это время в школу 

2. с 7 до 11 лет 
3. с 7 лет до окончания школы 

#В структуре учебной деятельности основным звеном является 

1. учебная задача и учебные операции 
2. мотивация 
3. контроль и оценка 

#Социальная ситуация развития разрушается и сменяется новой 

1. во время кризиса, служащего границей между возрастами 
2. постепенно, на протяжении возрастного периода 
3. в конце предыдущего возрастного периода, подготавливая переход ребенка на 

новую возрастную ступень 
#Доминирующей психической функцией в младшем школьном возрасте становится 

1. память 
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2. речь 

3. мышление 
#Ребенок поступает в школу с развитым 

1. рефлексивным мышлением 

2. образным мышлением 
3. формально-логическим мышлением 

#К новообразованиям младшего школьного возраста относят 

1. познавательную рефлексию 
2. личностную рефлексию 
3. ориентировку в пространстве и времени 

#С семи лет интенсивно развивается 
1. ситуативная речь 
2. эгоцентрическая речь 

3. внутренняя речь 
#Развитию произвольного внимания младшего школьника способствует 

1. контроль за процессом своей учебной деятельности 
2. общение с учителем 
3. общение с одноклассниками 

#Способствуют развитию творческого потенциала ребенка 

1. познавательная мотивация 
2. престижная мотивация 
3. мотивация достижения успеха 

#Внутренняя позиция школьника появляется 
1. в конце дошкольного детства 

2. во время кризиса семи лет 
3. в начале младшего школьного возраста 

#Познавательную мотивацию ослабляет 
1. чувство долга 

2. награда 
3. успех 

#По данным Л.И. Божович, отношение к учению младших школьников начинает 

снижаться 
1. с 1-ого класса 
2. со 2-ого класса 

3. с 3-его класса 
#Компенсаторная самооценка в младшем школьном возрасте характерна для 

1. отличников 
2. хорошо успевающих 

3. неуспевающих 
#Самооценка формируется 

1. в дошкольном возрасте 
2. в младшем школьном возрасте 
3. в подростковом возрасте 

#Адекватная самооценка характерна для 

1. хорошо успевающих младших школьников 
2. неуспевающих младших школьников 
3. отличников с высоким уровнем притязаний 

#Первые классы школы становятся критическим периодом развития 
1. лабильного характера 

2. психастенического характера 
3. астено-невротического характера 

#Большинство типов характера окончательно складывается 
1. в дошкольном детстве 
2. в младшем школьном возрасте 
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3. в подростковом возрасте 
#В детстве, раньше, чем особенности характера всех других типов, проявляются черты 

1. неустойчивого характера 

2. шизоидного характера 
3. циклоидного характера 

#У одаренных младших школьников ярко выражена 

1. познавательная мотивация 
2. престижная мотивация 
3. мотивация избегания неудачи 

#Наиболее сильно выраженной мотивацией неуспевающих детей к концу младшего 

школьного возраста становится 
1. мотивация достижения успеха 

2. мотивация избегания неудачи 
3. познавательная мотивация 

#У творчески одаренных детей с невысокой успеваемостью недостаточно развита 

1. мотивация достижения 
2. познавательная мотивация 
3. мотивация самосовершенствования 

#У неуспевающих в конце младшего школьного возраста может сформироваться 
1. аффект неадекватности 

2. механизм выученной беспомощности 
3. симптом обесценивания 

#Период адаптации к школе в 1-ом классе обычно длится 
1. 2 недели 

2. 2 месяца 
3. полгода 

#Основной причиной дезадаптации в младшем школьном возрасте 
1. считается 
2. нарушения общения с учителем 
3. нарушения общения со сверстниками 

4. школьная неуспеваемость 
#Школьная дезадаптация в наиболее тяжелых случаях проявляется в 

1. невротических реакциях 
2. отклонениях в психическом развитии 
3. патологии характера 

#Наиболее гармонично развивается личность 
1. отличников 

2. хорошо успевающих детей 
3. слабоуспевающих 

#В конце младшего школьного возраста при завышенной конфликтной самооценке 

может сформироваться 

1. аффект неадекватности 
2. механизм выученной беспомощности 
3. феномен воображаемой аудитории 

#Наибольшее число случаев школьной дезадаптации наблюдается в 
1. младшем школьном возрасте 

2. подростковом возрасте 
3. старшем школьном возрасте 

#О школьной дезадаптации в 1-ом классе обычно говорят, когда ребенок не может 

адаптироваться к жизни в школе 
1. 2 недели 
2. 2 месяца 

3. более полугода 
#Родители часто не понимают, что у ребенка начался школьный невроз, при 
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1. начавшемся заикании 
2. невротических страхах 

3. истерических состояниях 
#Причиной неуспеваемости в начальных классах может стать 

1. несформированность способов учебной работы 
2. несформированность эмоциональной регуляции поведения 
3. несформированность этических представлений 

#Неуспевающие дети в начале обучения объясняют свои учебные неудачи 

1. внешними вариативными причинами 
2. внутренними стабильными причинами 
3. внутренними вариативными причинами 

#Неуспевающие дети в конце обучения в начальных классах объясняют свои учебные 

неудачи 
1. внешними вариативными причинами 

2. внутренними стабильными причинами 
3. внутренними вариативными причинами 

#Тревожные дети 
1. часто нарушают дисциплину в классе 
2. проявляют негативизм по отношению к взрослым 

3. стремятся оправдать ожидания взрослых 
#Проблемы одаренных детей в школе часто связаны с недостаточной компетентностью 

1. в основных учебных дисциплинах 

2. в сфере общении 
3. в сфере моральных норм 

#При развивающем типе обучения (система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова) 

теоретическое рефлексивное мышление формируется быстрее 

1. на год 
2. на два года 
3. на три года 

#Эмпирическое мышление интенсивно развивается 
1. при обучении по системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 
2. при обучении по системе Л.В.Занкова 

3. при традиционном обучении 
#Теоретическое мышление интенсивно развивается 

1. при обучении по системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 
2. при традиционном обучении 
3. в Вальдорфской школе 

#Быстрый темп обучения характерен для 
1. личностно-ориентированного обучения 

2. системы Л.В.Занкова 
3. системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

#Обучение является 
1. условием интеллектуального развития ребенка 

2. фактором интеллектуального развития ребенка 
3. спонтанным процессом 

#Избежать проб и ошибок в процессе решения учебных задач помогает 

1. действие моделирования 
2. операция классификации 
3. операция сериации 

#Теоретическое мышление детей 
1. базируется на чувственных представлениях 

2. отражает внутренние связи объектов и законы их движения 
3. часто приводит к самостоятельно созданным неверным обобщениям 
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#Возможности развития наиболее слабых учеников, обучающихся по системе 

Л.В.Занкова, обусловлены 
1. ведущей ролью теоретических знаний 
2. обучением на высоком уровне трудности 

3. осознанием всех звеньев процесса учения 
#Л.В.Занков, создавая свою систему обучения, отступает от одного из основных законов 

научения (Э.Торндайка) 
1. закона эффекта 
2. закона готовности 

3. закона упражнения 
#Один из дидактических принципов Л.В.Занкова – быстрый темп обучения – 
предполагает 

1. отказ от излишнего повторения пройденного материала 
2. получение большого количества сведений за короткое время 
3. быстрое выполнение большого количества упражнений 

#В Вальдорфской школе ставились задачи 
1. развития теоретического мышления 

2. развития личности 
3. достижения безошибочности выполнения заданий 

#Принципы построения современного личностно-ориентированного обучения сходны с 

принципами 
1. Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова 
2. Л.В.Занкова 

3. М.Монтессори 
#Фраза «Помоги мне сделать это самому» стала лозунгом в системе обучения 

1. Л.В.Занкова 

2. М.Монтессори 
3. Р.Штайнера 

#Система М.Монтессори предполагает 

1. индивидуальный темп развития ребенка 
2. жесткую дисциплину 
3. большой объем педагогической помощи 

#В Вальдорфскую школу поступают 
1. дети с высоким уровнем способностей 

2. дети с разным уровнем способностей и культуры 
3. дети с высоким уровнем подготовки к обучению 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 

 
 

. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Образовательные программы начальной школы»                                            
являются: 

1. Формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельности в рамках 

применения знаний различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся младшего школьного возраста. 
2. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для осуществления профессиональной деятельности по организации  

образовательного процесса, основанного на знании образовательных программ 

начальной школы. 
Задачи дисциплины «Образовательные программы начальной школы» заключаются в: 

1. Формировании навыков анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-
методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов и примерных программ начального общего образования с 

учетом вида образовательной организации, особенностей класса и отдельных 

обучающихся. 
2. Формировании умений создавать предметно-развивающую среду в образовательном 

процессе, проектировать и организовывать различные виды деятельности детей. 
3. Формировании умения отбирать, изучать и анализировать педагогическую и 

методическую литературу по проблемам реализации образовательных программ 

начальной школы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4  
Готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

2 ОПК-5 Готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую 

3 ПК-8 
Способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ 

с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Теоретические основы методической деятельности учителя начальных классов (ОПК-4). 
2. Теоретические основы и методику планирования и организации различных видов 

деятельности в начальной школе (ОПК-5). 
3. Направления диагностики уровня освоения детьми содержания учебных программ (ПК-

8). 
Уметь: 

1. Анализировать ФГОС, ПООП начального общего образования, вариативные (авторские) 

программы и учебники по предметам общеобразовательной программы (ОПК-4). 
2. Организовывать образовательный процесс, вовлекать младших школьников в различные 

виды деятельности (ОПК-5). 
3. Использовать методы и методики диагностики, подобранные совместно с методистом 

(ПК-8). 
Владеть: 

1. Опытом анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе ФГОС НОО, 

ПООП НОО с учетом типа образовательной организации, особенностей класса и 

отдельных обучающихся (ОПК-4). 
2. Опытом планирования, организации и проведения различных видов деятельности с 

обучающимися в начальной школе (ОПК-5). 
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3. Опытом проведения диагностического изучения актуальных проблем организации 

образовательного процесса (ПК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Образовательные программы начальной школы» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.02.03. 
Дисциплина «Образовательные программы начальной школы» позволяет обеспечить 

формирование у обучающихся базовых знаний по концептуальным основам и содержанию 

примерных программ начального общего образования; концептуальным основам и содержанию 

вариативных программ начального общего образования; теоретическим основам методической 

деятельности учителя начальных классов; методике планирования в начальном образовании, 

требования к оформлению соответствующей документации; базовых знаний о возрастных и 

индивидуальных особенностях младших школьников и подростков, направлениях диагностики 

уровня освоения детьми содержания учебных программ, а также теоретических основах и 

методике планирования и организации различных видов деятельности в начальной школе. 
Образовательные программы начальной школы – комплексная дисциплина, ее содержание 

основано на тех сведениях, которые были получены обучающимися из других дисциплин – 
теории обучения и воспитания, психологии развития, общей педагогики и педагогической 

антропологии. С точки зрения общепрофессиональной подготовки дисциплина связана 

межпредметными связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессиональной 

подготовки и рядом дисциплин специальной подготовки педагога-психолога. Анализ подходов 

к изучению и анализу образовательных программ начальной школы способствует 

формированию целостного представления на существенные признаки документов, 

определяющих содержание образования; формирование  субъектной профессиональной 

позиции обучающихся, а также осознанных профессиональных взглядов и убеждений.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Федеральные государственные образовательные стандарты 

профессиональной деятельности»/ «Правоведение с основами семейного права», «Общая 

педагогика и педагогическая антропология», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса». 
 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее «Психолого-педагогические теории и технологии», «Психолого-
педагогическое сопровождение развития личности и познавательных процессов в 

образовании», «Основы инклюзивного образования», «Дополнительное образование детей», 

«Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Контр

оль 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самост

оятельн

ая 
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Л

е

к

ц

и

и  

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

П

р

а

к

т

и

ч

ес

к

и

е 

за

н

я

т

и

я 

Инте

ракт

ив 

работа 

1 
Концептуальные основы и содержание 

образовательных программ для начальной 

школы 

4 12 4  2  6  

2 Локальные акты ОУ  4 10 2  4  4  

3 Анализ педагогических технологий обучения в 

начальном общем образовании 
4 10 2  4  4  

4 Разработка  учебно-методических материалов 

для начальной школы 
4 10 2  2  6  

5 
Методические основы формирования 

универсальных учебных действий в начальной 

школе 

4 10 2  4  4  

6 Оценка эффективности методов начального 

общего образования 
4 10 2  2  6  

7 
Создание предметно-развивающей среды в 

кабинете.  
 

4 10 2  2  6  

 Экзамен 4 36      36 

 ИТОГО 4 108 16  20  36 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Ко

нт

ро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

С

а

м

ос

то

я

те

л

ь

н

а

я 

р

аб

от

а 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Ин

те

ра

кт

ив 

1 Концептуальные основы и содержание 

образовательных программ для начальной школы 

4 12 2  2  8  

2 Локальные акты ОУ  4 10 2  2  6  

3 Анализ педагогических технологий обучения в 

начальном общем образовании 
4 10 2  2  6  

4 Разработка  учебно-методических материалов для 

начальной школы 
4 10 2  2  6  

5 Методические основы формирования универсальных 

учебных действий в начальной школе 

4 10 2  2  6  

6 Оценка эффективности методов начального общего 

образования 
4 10   2  8  

7 Создание предметно-развивающей среды в кабинете  
4 10   2  8  

 Экзамен 4 36      36 

 ИТОГО 4 108 10  14  48 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ко

нтр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Концептуальные основы и содержание образовательных 

программ для начальной школы 

4 12 1    11  

2 Локальные акты ОУ  4 10 1    9  

3 Анализ педагогических технологий обучения в 

начальном общем образовании 

4 10 1  2  7  

4 Разработка  учебно-методических материалов для 

начальной школы 

4 10 1    9  

5 Методические основы формирования универсальных 

учебных действий в начальной школе 

4 10   2  8  

6 Оценка эффективности методов начального общего 

образования 

4 10   2  8  

7 Создание предметно-развивающей среды в кабинете  
4 10   2  8  

 Экзамен 4 36     27 9 

 ИТОГО 4 108 4  8  87 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Концептуальные основы и содержание образовательных программ для 

начальной школы 
Концептуальные основы и содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), примерных и 

вариативных (авторских) образовательных программ. 
Нормативно-правовое сопровождение ФГОС НОО. Системно-деятельностный подход – 

методологическая основа ФГОС НОО. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. Основная 

характеристика структуры  и содержания примерных и вариативных (авторских) 

образовательных программ. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере образования. Учебно-методические комплекты (УМК) и 

учебники, рекомендованные или допущенные Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 
Тема 2. Локальные акты ОУ 
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Локальные акты ОУ, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

начальной школе. Факторы, определяющие выбор учебно-методических комплектов. 
Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса. 

Локальные акты, регламентирующие отношения образовательной организации с работниками, 

обучающимися. Локальные акты, регламентирующие организацию учебно-методической 

работы в образовательной организации. Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления в образовательной организации. Характеристики УМК, необходимые 

для обеспечения качества обучения, в том числе: приоритет в пользу развивающего обучения; 

наличие приемов, обеспечивающих познавательную активность; оптимальный язык текстов 

(доступные для понимания учебные тексты,  соответствующий   возрасту обучающихся язык 

изложения); дифференциация, индивидуализация (наличие разноуровневых заданий); 

разработанность методического аппарата; согласованность компонентов УМК; завершенность 

линий, преемственность; качество иллюстративного ряда. Учет при выборе УМК 

индивидуальных и  возрастных, психических и физических особенностей обучающихся; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования;  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 
Порядок формирования перечня УМК. Обсуждение и выбор планируемых УМК. 

Принятие решения о перечне УМК педагогическим советом школы. Критерии, определяющие 

выбор УМК: по содержательному компоненту (достижение планируемых результатов); 

соответствие базового учебного материала требованиям Примерных основных образовательных 

программ общего образования соответствующего уровня; реализация принципов 

деятельностного подхода; проблемный характер изложения содержания, требующий 

деятельностного подхода; способы обеспечения структурой отдельного учебника разнообразия 

форм организации учебной деятельности; система в разнообразии форм организации учебной 

деятельности, представленных в УМК; сочетание результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения программы; отражение интересов и потребностей современного ребенка; 

средства, формы и способы их выражения; механизм оценивания, позволяющий отследить 

динамику личных достижений  обучающихся и его выражение; учебные задания, которые 

обеспечивают формирование всех групп  УУД; формирование детской самостоятельности; 

формирование действия контроля; вопросы и задания, стимулирующие детей к освоению 

нового учебного материала, обеспечивающего познавательную мотивацию; потребность в 

смене УМК в связи с переходом на ФГОС НОО. По технологическому компоненту (содействие 

данного учебника реализации межпредметных программ): организация материала в учебнике и 

рабочей тетради к нему для совершенствования  умения, самоконтроля и самооценки 

результата тренировки (регулятивные и личностные результаты); наличие или отсутствие 

системы контроля и оценивания достигаемых обучающимися достижений и уровень 

соответствия составленных контрольно-измерительных материалов к учебнику требованиям, 

отраженным в «Оценке достижений» (тетради для самостоятельных и контрольных работ, 

контрольные страницы в тетрадях на печатной основе). По кадровому компоненту: готовность 

учителя к работе по данному УМК. По экономическому компоненту (факт наличия учебников в 

библиотечном фонде; стоимость полного комплекта учебников на одного обучающегося.  
 
Тема 3. Анализ педагогических технологий обучения в начальном общем 

образовании 
Анализ педагогических технологий обучения в начальном общем образовании. 

Информационно-коммуникационные технологии, обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа) и др. 
Понятие «педагогическая технология», свойства, концептуальные основания 

современных образовательных технологий. Подходы к классификации современных 

образовательных технологий. Основная характеристика отдельных педагогических технологий 
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и направлений реализации их элементов в образовательном процессе на ступени начального 

общего образования. 
 
Тема 4. Разработка  учебно-методических материалов для начальной школы 
Разработка  учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических, 

календарно-тематических планов и др.)  на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей класса / группы и 

отдельных обучающихся. 
Подходы к проектированию, планированию, составлению учебно-методических 

материалов на основе ФГОС НОО. Практическая реализация составления комплекса учебно-
методических материалов. 

 
Тема 5. Методические основы формирования универсальных учебных действий в 

начальной школе 
Методические основы формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе. 
Универсальные учебные действия младших школьников как понятие науки. Подходы к 

классификации и основная характеристика групп универсальных учебных действий младших 

школьников. Психолого-педагогические условия и методические основы формирования 

универсальных учебных действий в начальной школе. 
 
Тема 6. Оценка эффективности методов начального общего образования 
Оценка эффективности методов начального общего образования, выбор 

образовательных технологий с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста обучающихся. Адаптация имеющихся методических разработок.  
Факторы, определяющие эффективность методов начального общего образования. 

Подходы к выбору образовательных технологий в образовательной организации. Реализация 

структуры и содержания методических разработок в образовательном процессе на ступени 

начального общего образования. 
 
Тема 7. Создание предметно-развивающей среды в кабинете 
Предметно-развивающая среда кабинета начальных классов как база для освоения 

учащимися образовательной программы. Требования к учебно-методическому обеспечению 

учебного кабинета. 
Направления и содержание работы по созданию предметно-развивающей среды в 

образовательном процессе начальной школы. Практическое воплощение идей создания 

предметно-развивающей среды в образовательном процессе начальной школы. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Практические задания для самостоятельной работы: 

Задание №1 
Подготовка к практическим занятиям  
Тематика практических занятий: 
Концептуальные основы и содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), примерных и 

вариативных (авторских) образовательных программ; 
Условия реализации и результаты освоения основной образовательной программы; 
Локальные нормативные акты, классификация и характеристика УМК; 
Разновидности современных педагогических технологий; 
Методические основы формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе; 
Разработка учебно-методических материалов на основе примера рабочей программы 

дисциплины; 
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Анализ педагогических технологий обучения в начальном общем образовании. 

Информационно-коммуникационные технологии, обучение в сотрудничестве (командная, 

групповая работа)  
Внедрение, реализация и адаптация методических разработок в образовательном 

пространстве 
 
Задание №2 
 Выбрать учебно-методический комплекс, который Вы хотели бы использовать в своей 

профессиональной деятельности.  Ответ обосновать, опираясь на следующие факторы: 
1. Обеспеченность начальной школы УМК. 
2. Результаты итоговой аттестации младших школьников, обучающихся по данному УМК. 
3. Изложение учебного материала характеризуется систематичностью и последовательностью. 
4. Содержание учебников доступно и понятно обучающимся, учитываются особенности данной 

возрастной группы. 
5. Изложение учебного материала характеризуется разнообразием используемых видов 

текстовых и графических материалов. 
6. Качество графических материалов на высоком уровне. 
7. Наличие упражнений и заданий в учебниках, которые в достаточной мере способствуют 

формированию УУД, обеспечивают навыки самостоятельной учебной деятельности, 

предоставляют возможность организации групповой деятельности обучающихся. 
8. Наличие заданий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

Задание №3 
Проведите сравнительный анализ примерных учебных программ, программ, УМК по 

схеме: 
 Обеспеченность начальной школы УМК. 
 Результаты итоговой аттестации младших школьников, обучающихся по данному УМК. 
 Изложение учебного материала характеризуется систематичностью и 

последовательностью. 
 Содержание учебников доступно и понятно обучающимся, учитываются особенности 

данной возрастной группы. 
 Изложение учебного материала характеризуется разнообразием используемых видов 

текстовых и графических материалов. 
 Качество графических материалов на высоком уровне. 
 Наличие упражнений и заданий в учебниках, которые в достаточной мере способствуют 

формированию УУД, обеспечивают навыки самостоятельной учебной деятельности, 

предоставляют возможность организации групповой деятельности обучающихся. 
 Наличие заданий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 
Список программ для анализа 

1. Образовательная программа «Школа России». 
2. Образовательная программа «Начальная школа ХХI века». 
3. Образовательная программа «Школа 2100». 
4. Образовательная программа «Гармония». 
5. Образовательная программа «Перспективная начальная школа». 
6. Образовательная программа «Классическая начальная школа». 
7. Образовательная программа «Планета знаний». 
8. Образовательная программа «Перспектива». 
9. Система начального образования Л. В. Занкова. 
10. Система начального образования Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова. 

 
Задание №4 

Написание реферата 

Примерные темы рефератов 
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1. Концептуальные положения и содержательные особенности ФГОС НОО. 
2. Образовательные программы начальной школы: перспективы обновления содержания на 

ступени начального общего образования. 
3. Концептуальные особенности УМК для ступени начального общего образования. 
4. Обоснование выбора УМК учителем начальных классов. 
5. Структура Примерной основной образовательной программы. 
6. Технология проблемно-диалогического обучения. 
7. Технология продуктивного чтения. 
8. Технология развития критического мышления. 
9. Технология оценивания учебных достижений. 
10. Технология проектной деятельности. 
11. Технология групповой работы (коллективный способ обучения). 
12. «Портфель ученика» как одна из технологий личностно-ориентированного обучения. 
13. Здоровьесберегающие технологии. 
14. Планируемые результаты. Формирование универсальных учебных действий. 
15. Технология разработки рабочей программы. 
16. Технология разработки календарно-тематического плана. 
17. Технология разработки конспекта урока с позиции деятельностного подхода. 
18. Технология разработки технологической карты. 
19. Создание предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов. 
20. Педагогические и санитарно-гигиенические требования к кабинету начальных классов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
(Приложение 1) 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература 
1. Князева, Т. Н. Психологическая система сопровождения готовности младших школьников к 

обучению в основной школе : учебное пособие / Т. Н. Князева. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4487-0426-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79669.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Маслова, Т. А. Воспитание в обучении. Эмоционально-ценностный аспект образования 

школьников : учебное-методическое пособие / Т. А. Маслова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 207 c. — ISBN 978-5-4487-0523-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85785.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература  
1. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. 

— Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 

2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Яворская, О. Н. Игры, задания, конспекты занятий по развитию письменной речи у младших 

школьников : практическое пособие для учащихся, учителей, логопедов и родителей / О. Н. 

Яворская. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-9925-1407-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89261.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  

http://www.iprbookshop.ru/79669.html
http://www.iprbookshop.ru/85785.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.iprbookshop.ru/89261.html
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Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: http://nsc.1september.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  

http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.n-shkola.ru/
http://psyjournals.ru/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/


12 

Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго; В городе чисел. Учебно-игровой комплекс на 

магнитах. Таблицы Природные зоны России, сообщества; Ребусы со словарными словами; Ребусы с 

предлогами; Таблицы Русский язык 1 класс; Таблицы Русский язык 2 класс; Таблицы Русский язык 3 

класс; Таблицы Русский язык 4 класс; Таблицы по математике для начальной школы. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и 

технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 

http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса 
 
 

Составитель рабочей программы – кандидат педагогических наук, преподаватель НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа» Чозгиян Ольга Петровна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания 

и развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового 

возрастов 

теоретические основы 

методической 

деятельности учителя 

начальных классов 

анализировать ФГОС, 

ПООП начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники 

по предметам 

общеобразовательной 

программы  

опытом анализа учебно-
методических комплектов, 

разработки учебно-
методических материалов 

(рабочих программ, 

учебно-тематических 

планов) на основе ФГОС 

НОО, ПООП НОО с 

учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей класса и 

отдельных обучающихся 
2. ОПК-5 готовностью 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую 

теоретические основы 

и методику 

планирования и 

организации 

различных видов 

деятельности в 

начальной школе 

организовывать 

образовательный 

процесс, вовлекать 

младших школьников в 

различные виды 

деятельности 

опытом планирования, 

организации и проведения 

различных видов 

деятельности с 

обучающимися в 

начальной школе 

3. ПК-8 способностью 

проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

внося (совместно с 

методистами) 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

направления 

диагностики уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ 

использовать методы и 

методики диагностики, 

подобранные совместно 

с методистом 

опытом проведения 

диагностического 

изучения актуальных 

проблем организации 

образовательного 

процесса 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; не владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью 

со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 
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осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание теоретических 

основ методической 

деятельности учителя 

начальных классов 

ОПК-4 
 

Тема 1. 

Концептуальные 

основы и содержание 

образовательных 

программ для 

начальной школы 
 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат, 

тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Локальные 

акты ОУ 
 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Анализ 

педагогических 

технологий обучения 

в начальном общем 

образовании 
 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат, 

тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

2 

знание теоретических 

основ и методики 

планирования и 

организации различных 

видов деятельности в 

начальной школе 

ОПК-5 Тема 5. Методические 

основы 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе 
 

 
устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат, 

тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. Создание 

предметно-
развивающей среды в 

кабинете 
 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к 

экзамену 

3 

знание направлений 

диагностики уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ 

ПК-8 

Тема 4. Разработка  

учебно-методических 

материалов для 

начальной школы 
 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Оценка 

эффективности 

методов начального 

общего образования 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к 

экзамену 

4 

умение анализировать 

ФГОС, ПООП начального 

общего образования, 

вариативные (авторские) 

программы и учебники по 

предметам 

общеобразовательной 

программы  

ОПК-4 
 

Тема 3. Анализ 

педагогических 

технологий обучения 

в начальном общем 

образовании 
 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат, 

тестирование,  

практические 

задания для СР  

Вопросы к 

экзамену 

5 
умение организовывать 

образовательный процесс, 

вовлекать младших 

ОПК-5 
 

Тема 5. Методические 

основы 

формирования 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат, 

Вопросы к 

экзамену 
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школьников в различные 

виды деятельности 
универсальных 

учебных действий в 

начальной школе 
 

тестирование,  

практические 

задания для СР 

6 

умение использовать 

методы и методики 

диагностики, 

подобранные совместно с 

методистом 

ПК-8 Тема 4. Разработка  

учебно-методических 

материалов для 

начальной школы 
 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР  

Вопросы к 

экзамену 

7 

владение опытом анализа 

учебно-методических 

комплектов, разработки 

учебно-методических 

материалов (рабочих 

программ, учебно-
тематических планов) на 

основе ФГОС НОО, 

ПООП НОО с учетом 

типа образовательной 

организации, 

особенностей класса и 

отдельных обучающихся 

ОПК-4 Тема 2. Локальные 

акты ОУ 
 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практическое 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Анализ 

педагогических 

технологий обучения 

в начальном общем 

образовании 
 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практическое 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

8 

владение опытом 

планирования, 

организации и проведения 

различных видов 

деятельности с 

обучающимися в 

начальной школе 

ОПК-5 Тема 5. Методические 

основы 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

начальной школе 
 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практическое 

задания для СР  

Вопросы к 

экзамену 

9 

владение опытом 

проведения 

диагностического 

изучения актуальных 

проблем организации 

образовательного 

процесса 

ПК-8 Тема 4. Разработка  

учебно-методических 

материалов для 

начальной школы 
 

доклад (сообщение), 

реферат, 

практическое 

задания для СР  

Вопросы к 

экзамену 

 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
  

2.1 Тематика практических занятий 
1 Концептуальные основы и содержание Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), примерных и вариативных (ав-

торских) образовательных программ 
2 Условия реализации и результаты освоения основной образовательной программы 
3 Локальные нормативные акты, классификация и характеристика УМК 
4 Разновидности современных педагогических технологий 
5 Методические основы формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе 
6 Разработка учебно-методических материалов на основе примера рабочей программы 

дисциплины 
7 Анализ педагогических технологий обучения в начальном общем образовании. Инфор-

мационно-коммуникационные технологии, обучение в сотрудничестве (командная, груп-

повая работа)  
8 Внедрение, реализация и адаптация методических разработок в образовательном про-

странстве 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 
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практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Концептуальные положения и содержательные особенности ФГОС НОО. 
2. Образовательные программы начальной школы: перспективы обновления 

содержания на ступени начального общего образования. 
3. Концептуальные особенности УМК для ступени начального общего образования. 
4. Обоснование выбора УМК учителем начальных классов. 
5. Структура Примерной основной образовательной программы. 
6. Технология проблемно-диалогического обучения. 
7. Технология продуктивного чтения. 
8. Технология развития критического мышления. 
9. Технология оценивания учебных достижений. 
10. Технология проектной деятельности. 
11. Технология групповой работы (коллективный способ обучения). 
12. «Портфель ученика» как одна из технологий личностно-ориентированного 

обучения. 
13. Здоровьесберегающие технологии. 
14. Планируемые результаты. Формирование универсальных учебных действий. 
15. Технология разработки рабочей программы. 
16. Технология разработки календарно-тематического плана. 
17. Технология разработки конспекта урока с позиции деятельностного подхода. 
18. Технология разработки технологической карты. 
19. Создание предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов. 
20. Педагогические и санитарно-гигиенические требования к кабинету начальных 

классов. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 
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Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

 

2.3 Тематика докладов 
 

1. Стандартизация начального общего образования 
2. Преемственность в работе ДОО и начальной школы 
3. Педагогическая документация учителя начальных классов 
4. Основная образовательная программа 
5. Вариативность начального общего образования 
6. Методическое обеспечение учебного процесса в начальной школе 
7. Универсальные учебные действия младших школьников 
8. Психолого-педагогические условия эффективности реализации образовательной 

технологии в деятельности учителя начальных классов 
9. Проектная технология в начальном образовании 
10. Критерии оценки качества образовательной программы 
11. Школьная документация: требования и периодичность 
12. Формирование учебной мотивации младших школьников 
13. Современные интерактивные технологии в начальном образовании 
14. Концепция начального общего образования 
15. Программы развивающего обучения для начальной школы 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
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1. Раскройте сущность и основное содержание системно-деятельностного подхода к 

построению и организации образовательного процесса как методологической 

основы ФГОС НОО.  
2. Каковы основные требования к результатам освоения и условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования? Ответ 

обоснуйте. 
3. В чем проявляется основная характеристика структуры  и содержания примерных 

и вариативных (авторских) образовательных программ? 
4. Назовите учебно-методические комплекты (УМК) и учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях на ступени 

начального общего образования.  
5. Дайте характеристику одному из УМК для начальной школы (по выбору). 
6. Раскройте содержание понятия педагогической науки «универсальные учебные 

действия младших школьников».  
7. Назовите основные группы универсальных учебных действий младших 

школьников (аспект классификации обоснуйте). 
8. Представьте основную характеристику одной из групп универсальных учебных 

действий младших школьников (по выбору).  
9. Дайте развернутую характеристику психолого-педагогических условий и 

методических основ формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в начальной школе. 
10. В чем, на Ваш взгляд, проявляются концептуальные основания современных 

образовательных технологий на ступени начального общего образования.  
11. Представьте полную характеристику отдельной педагогической технологии (по 

выбору), приведите пример практической реализации элементов выбранной Вами 

технологии в деятельности учителя начальных классов. 
12. Каковы, на ваш взгляд, психолого-педагогические условия эффективности 

реализации образовательной технологии в деятельности учителя начальных 

классов? 
13. Что понимается под «новым результатом» образования? Ваши размышления о 

путях его достижения 
14. Каковы особенности системы оценки (оценка предметных, метапредметных, 

личностных результатов; оценка способности решать учебно-практические 

задачи)? 
15. Как раскрывается понятие «универсальные учебные действия» (УУД) в 

психолого-педагогической литературе? 
16. Каковы функции и виды УУД? 

 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание №1 
 Выбрать учебно-методический комплекс, который Вы хотели бы использовать в своей 

профессиональной деятельности.  Ответ обосновать, опираясь на следующие факторы: 
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1. Обеспеченность начальной школы УМК. 
2. Результаты итоговой аттестации младших школьников, обучающихся по данному 

УМК. 
3. Изложение учебного материала характеризуется систематичностью и 

последовательностью. 
4. Содержание учебников доступно и понятно обучающимся, учитываются 

особенности данной возрастной группы. 
5. Изложение учебного материала характеризуется разнообразием используемых 

видов текстовых и графических материалов. 
6. Качество графических материалов на высоком уровне. 
7. Наличие упражнений и заданий в учебниках, которые в достаточной мере 

способствуют формированию УУД, обеспечивают навыки самостоятельной 

учебной деятельности, предоставляют возможность организации групповой 

деятельности обучающихся. 
8. Наличие заданий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
Показатели и критерии оценивания работы: 

- наличие всех факторов, влияющих на выбор УМК 
2 балла – указаны все факторы 
1 балл – факторы указаны частично 
0 баллов – факторы не указаны 
- доказательность 
2 балла – выбор УМК убедительно обоснован 
1 балл – выбор УМК обоснован не вполне убедительно 
0 баллов – выбор УМК не обоснован и ничем не подтвержден 
- четкость, доступность изложения 
2 балла – материал изложен четко, понятно 
1 балл – язык не вполне точен, логичен 
0 баллов – неясно, что хотел сказать автор, сочиняя обоснование. 

Максимальное количество набранных баллов – 6. 
 

Задание №2 
Проведите сравнительный анализ примерных учебных программ, программ, УМК по 

схеме: 
∙ Обеспеченность начальной школы УМК. 
∙ Результаты итоговой аттестации младших школьников, обучающихся по данному 

УМК. 
∙ Изложение учебного материала характеризуется систематичностью и 

последовательностью. 
∙ Содержание учебников доступно и понятно обучающимся, учитываются 

особенности данной возрастной группы. 
∙ Изложение учебного материала характеризуется разнообразием используемых 

видов текстовых и графических материалов. 
∙ Качество графических материалов на высоком уровне. 
∙ Наличие упражнений и заданий в учебниках, которые в достаточной мере 

способствуют формированию УУД, обеспечивают навыки самостоятельной 

учебной деятельности, предоставляют возможность организации групповой 

деятельности обучающихся. 
∙ Наличие заданий для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
 

Список программ для анализа 
1. Образовательная программа «Школа России». 
2. Образовательная программа «Начальная школа ХХI века». 



21 

3. Образовательная программа «Школа 2100». 
4. Образовательная программа «Гармония». 
5. Образовательная программа «Перспективная начальная школа». 
6. Образовательная программа «Классическая начальная школа». 
7. Образовательная программа «Планета знаний». 
8. Образовательная программа «Перспектива». 
9. Система начального образования Л. В. Занкова. 
10. Система начального образования Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова. 

 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
● выполнение практических заданий;  
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

2.6  Тестовые задания (для текущего контроля) 
 

#ФГОС начального общего образования был принят в: 
2008 
*2009  
2010 
2011 
 
#Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе: 
учебных курсов 
*примерной основной образовательной программы начального общего образования  
Устав образовательной организации 
ФГОС 
 
#ФГОС начального общего образования представляет собой: 
*совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательными учреждениями;  
совокупность требований к воспитанию социально ценных качеств личности 
 
#Назовите дату перехода образовательных организаций на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования: 
   *1 сентября 2011 года; 
   1 января 2012 года; 
   1 сентября 2012 года; 
   в каждой организации индивидуально по решению педагогического совета школы. 
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#Как расшифровывается аббревиатура ФГОС НОО? 
   Федеральный государственный основной стандарт начального общего образования; 
   Федеральный гражданский образовательный стандарт начального общего образования; 
   *Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
   Федеративный гражданский основной стандарт начального общего образования. 
 
#Какие группы требований устанавливает стандарт:  
   к результатам обучения, к воспитанию личности, к сохранению здоровья 

обучающихся;  
   к предметным результатам, к нравственным результатам, к личностным результатам; 
   *к результатам освоения ООП, к структуре ООП, к условиям реализации ООП 
 
#Сколько групп требований выдвигает ФГОС НОО? 
    1;                                      
    2;   
  *3;  
   4            . 
              
#Что является основной особенностью нового стандарта? 
   *деятельностный характер обучения; 
   информационный характер обучения; 
   информационно-деятельностный характер обучения; 
   проблемно-поисковый характер обучения. 
 
#Что является ядром нового стандарта? 
   достижение высоких результатов знаний программного объема; 
   формирование универсальных учебных знаний; 
   *формирование универсальных учебных действий; 
   всестороннее развитие личности ребенка. 
 
#Какие группы требований устанавливает стандарт к результатам обучающихся? 
   личностные, предметные, общеобразовательные; 
   предметные, нравственные, идеологические, личностные; 
   предметные, метапредметные, идеологические; 
   *личностные, предметные, метапредметные. 
 
#Какой метод широко применяется в новом стандарте образования? 
   *информационный; 
   проектный; 
   частично- поисковый; 
   здоровьесберегающий. 
 
#Что понимают под УУД? 
   *общеучебные умения, общие способы действия, надпредметные действия; 
   комплексные знания, метапредметные действия, универсальные умения; 
   универсальные действия, общеучебные знания, надпредметные взаимоотношения; 
   комплексные знания, умения, навыки. 
 
#Существует ли отдельная программа по УУД? 
   * да; 
   нет. 
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#Что является важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени 

начального общего образования? 
   углубление знаний школьной программы; 
   *формирование ИКТ-компетентности обучающихся; 
   универсиализация знаний, умений и навыков; 
   умение готовить проекты разной направленности. 
 
#Что изучают с использованием ИКТ? 
   основные предметы гуманитарного цикла; 
   основные предметы естественно-научного цикла; 
   предметы, используемые во внеурочной деятельности; 
   *все предметы образовательной программы (как урочные, так и внеурочные). 
 
#Каким документом определяется чередование урочной и внеурочной деятельности? 
   решением педагогического совета; 
   уставом образовательной организации; 
   программой образовательной организации; 
   *программой образовательной организации при согласовании с родителями 

обучающихся.  
 
#Что такое информационно-образовательная среда? 
   *возможность взаимообщения между учителем и учеником дистанционно, с 

использованием интернета; 
   возможность ученика использовать интернет при выполнении домашних заданий; 
   необходимость учителя использовать интернет при подготовке к урокам; 
   возможность взаимообщения между учителем и родителями с использованием 

интернета. 
 
#Что такое внеурочная деятельность? 
   *деятельность педагога и обучающихся, направленная на развитие личности 

обучающихся; 
   деятельность членов педагогического коллектива (учителей, психолога, логопеда и 

т.д.) по развитию личности обучающихся; 
   коррекционная работа педагогов и обучающихся; 
   посещение обучающимися секций, кружков, студий за пределами образовательной 

организации. 
 
#Входит ли время, отведенное на внеурочную деятельность, в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся? 
   да; 
   *нет. 
 
#Каким документом определяется общий объем нагрузки для обучающихся? 
   образовательной программой образовательной организации; 
   *учебным планом  образовательной организации; 
   уставом образовательной организации; 
   ФГОС НОО. 
 
#Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах в 1 классе не 

более: 
21 час; 
*20 часов; 
19 часов 

2.6.1 Критерии оценки результатов тестирования 
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При определении уровня достижений обучающихся с помощью тестового контроля 

необходимо обращать особое внимание на следующее: 
– оценивается полностью правильный ответ;  
– преподавателем должна быть определена максимальная оценка за тест, включающий 

определенное количество вопросов; 
– преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос теста; 
– по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, оценка 

определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста. 
Критерии оценивания: 
«5» - правильных ответов – 18-20 
«4» - правильных ответов – 13-17 
«3» - правильных ответов – 9-12 
«2» - менее 9 правильных ответов 
Зачетный уровень составляет 9 баллов 

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1Вопросы к экзамену 

 
1. Концептуальные основы и содержание Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 
2. Примерные и вариативные (авторские) образовательные программы начальной школы, 

основная характеристика 
3. Локальные акты образовательной организации, регламентирующие построение  

образовательного процесса в начальной школе 
4. Факторы, определяющие выбор учебно-методических комплектов на ступени 

начального общего образования 
5. Методические основы формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе 
6. Создание предметно-развивающей среды в кабинете начальной ступени образования 
7. Предметно-развивающая среда кабинета начальных классов как база для освоения 

обучающимися образовательной программы 
8. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного кабинета 
9. Нормативно-правовая основа ФГОС начального общего образования. 
10. Характеристика ФГОС НОО. 
11. Система требований (к результатам освоения основной образовательной программы 

НОО, структуре и условиям реализации ООП).  
12. Особенности ФГОС НОО. 
13. Системно-деятельностный подход как новая методологическая основа реализации ФГОС 

НОО. 
14. Портрет выпускника начальной школы. 
15.  Структура и особенности основной образовательной программы. Характеристика 

образовательных областей и учебных предметов. 
16. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
17. Понятие «универсальные учебные действия» в психолого-педагогической литературе. 

Функции и виды УУД. 
18. Место универсальных учебных действий в образовательной программе начальной 

школы. Преемственность дошкольного образования и начального общего образования.  
19. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
20. Программа коррекционной работы. 
21. Раскройте особенности развития начальной школы в современных условиях. 
22. Дайте отличительную характеристику учащихся начальных классов XXI в. 
23. Охарактеризуйте образ современного выпускника начальной школы.  
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24. Охарактеризуйте  личностные требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. 
25. Охарактеризуйте метапредметные требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. 
26. Охарактеризуйте предметные требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. 
27. Охарактеризуйте требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
28. Охарактеризуйте традиционные образовательные программы начальной школы. 
29. Охарактеризуйте развивающие образовательные программы начальной школы. 
30. Охарактеризуйте Альтернативные образовательные программы начальной школы. 
31. Охарактеризуйте основные направления организации внеурочной деятельности и 

требования к содержанию и условиям проведения.  
32. Раскройте суть технологии развития критического мышления на основе чтения и письма. 

Особенности ее использования в начальной школе. 
33. Современный урок в начальной школе. Требования к нему. 
34. Роль внеурочной деятельности в воспитании младших школьников. 
35. Характеристика уровней воспитания и воспитательных результатов. 
36. Базовые технологии деятельностного характера, используемые в начальной школе и их 

особенности  
37. Методический конструктор Д.В.Григорьева. Его роль в проектировании внеурочной 

работы в школе. 
38. Охарактеризуйте программы внеурочной деятельности. 
39. Охарактеризуйте проектную деятельность младших школьников, ее особенность. 
40. Раскройте роль внеурочной работы и проектной деятельности в достижении личностных 

и метапредметных результатов. 
41. Дайте характеристику Концепции ФГОС НОО второго поколения. Новый формат 

стандарта.  
42. Охарактеризуйте содержание стандарта как совокупности требований: требования к 

структуре, к результатам и к условиям реализации ООП. Расширение функций и 

пользователей стандарта.  
43. Характеристика системно-деятельностного подхода. 
44. Характеристика основной образовательной программы как целостного документа.  
45. Раскройте суть программа формирования универсальных учебных действий.  
46. Раскройте суть программа духовно-нравственного развития, воспитания.  
47. Раскройте суть программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, коррекционной работы. 
48. Выполните анализ урока с точки зрения реализации индивидуального подхода к 

младшим школьникам (предмет – на выбор). 
49. Разработайте примерный вариант оценки предметных результатов освоения основной 

образовательной программы для базового уровня (предмет – на выбор). Описать систему 

оценивания.  
50. Разработайте пример организации учебного проекта в начальной школе, обоснуйте 

выбор темы, содержание и способы организации деятельности учащихся. 
51. Раскройте особенности образовательной программы «Школа России». 
52. Раскройте особенности образовательной программы «Начальная школа ХХI века». 
53. Раскройте особенности образовательной программы «Школа 2100». 
54. Раскройте особенности образовательной программы «Гармония». 
55. Раскройте особенности образовательной программы «Перспективная начальная школа». 
56. Раскройте особенности образовательной программы «Классическая начальная школа». 
57. Раскройте особенности образовательной программы «Планета знаний». 
58. Раскройте особенности образовательной программы «Перспектива». 
59. Раскройте особенности системы начального образования Л. В. Занкова. 
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60. Раскройте особенности системы начального образования Д. Б. Эльконина - В. В. 

Давыдова. 
 
 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но 

не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины

Целями изучения дисциплины "Методика обучения русскому языку и литературе в 

начальной школе" является формирование у обучающихся представлений о современных 

подходах к методике обучения русскому языку и литературе в начальной школе, развитие 

соответствующей предметной компетентности  
Задачи дисциплины " Методика обучения русскому языку и литературе в начальной школе": 

1. Сформировать у обучающихся представления о специфике преподавания в начальном

общем образовании.

2. Развивать способность проводить психолого-педагогический анализ, направленный

на определение структуры учебной деятельности в рамках предмета "Методика

обучения русскому языку и литературе в начальной школе"

3. Сформировать у обучающихся представления о системе педагогических методов и

приемов, обеспечивающих формирование у младших школьников универсальных

учебных действий и успешность овладения знаниями по предмету "Методика

обучения русскому языку и литературе в начальной школе"

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы 

2 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

1. психологические основы учебной деятельности и учебного сотрудничества (ПК-7)
2. критерии оценки качества знаний по предмету "Методика обучения русскому языку и

литературе в начальной школе" (ПК-8)
Уметь: 

1. формулировать значение и принципы самостоятельной учебной деятельности и

самообразования (ПК-7) 
2. проводить мониторинг освоения детьми стандартных предметных знаний по

обучению русскому языку и литературе в начальной школе (ПК-8)
Владеть: 

1. понятийным аппаратом психолого-педагогических наук при анализе образовательных

программ для обучающихся младшего школьного возраста (ПК-7)
2. практическими приемами организации учебной деятельности в области предметного

обучения русскому языку и литературе (ПК-8)

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина "Методика обучения русскому языку и литературе в начальной школе" 

относится к вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.02.04 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: Теории обучения и воспитания, Федеральные государственные 

образовательные стандарты профессиональной деятельности, Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном мире, Русский язык и культура речи. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Психолого-педагогические теории и технологии, Психолого-
педагогическое сопровождение развития личности и познавательных процессов в образовании, 

Производственная практика, педагогическая, Психология научения, Производственная 

практика, по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности,Производственная практика, преддипломная. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы  108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Инте

ракти

в 

1 Методика преподавания русского 

языка как наука 
4 6 2    4  

2 Русский язык как учебный предмет в 

начальных классах  4 6 2    4  

3 
Современный звуковой аналитико-
синтетический метод обучения 

грамоте 
4 6 2  2  2  

4 Организационно-методическая 

структура процесса обучения грамоте 
4 6 2  2  2  

5 Методика первоначального обучения 

чтению младших школьников 
4 6 2  2  2  

6 Методика обучения элементарному 

письму младших школьников 
4 6 2  2  2  

7 Развитие речи младших школьников 

в период обучения грамоте 
4 4 2    2  

8 Чтение как учебный предмет в 

начальных классах 
4 6 2  2  2  

9 Качества навыка чтения. Пути их 

совершенствования 
4 6 2  2  2  

10 Процесс работы над художественным 

произведением 
4 6   2  4  

11 Особенности работы над 

произведениями различных жанров 
4 4     4  

12 Методика внеклассного чтения в 

начальной школе 
4 4   2  2  

13 Методика изучения основ фонетики 

и графики в начальной школе 
4 6 2    4  

14 
Методические основы формирования 

грамматических понятий у младших 

школьников 
4 6   2  4  

15 Методика изучения частей речи в 

начальной школе 
4 6   3  3  

16 Методика изучения морфемного 

состава слова 
4 6   3  3  

17 Методика обучения орфографии в 

начальной школе 
4 4   2  2  

18 Система словарной работы в 

начальной школе 
4 6   3  3  

19 Связная речь, задачи и пути ее 

развития у младших школьников 
4 4   3  1  
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 Зачет 4 4     4  
 ИТОГО 4 108 20  32  56  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Интер

актив 

1 Методика преподавания русского 

языка как наука 
6 6 1    5  

2 Русский язык как учебный предмет в 

начальных классах  6 6 1    5  

3 
Современный звуковой аналитико-
синтетический метод обучения 

грамоте 
6 6 2    4  

4 Организационно-методическая 

структура процесса обучения грамоте 
6 6 2    4  

5 Методика первоначального обучения 

чтению младших школьников 
6 6   1  5  

6 Методика обучения элементарному 

письму младших школьников 
6 6   1  5  

7 Развитие речи младших школьников 

в период обучения грамоте 
6 4   1  3  

8 Чтение как учебный предмет в 
начальных классах 

6 6 2    4  

9 Качества навыка чтения. Пути их 

совершенствования 
6 6   1  5  

10 Процесс работы над художественным 

произведением 
6 6   2  4  

11 Особенности работы над 

произведениями различных жанров 
6 4   2  2  

12 Методика внеклассного чтения в 

начальной школе 
6 4   2  2  

13 Методика изучения основ фонетики 

и графики в начальной школе 
6 6 2    4  

14 
Методические основы формирования 

грамматических понятий у младших 

школьников 
6 6   2  4  

15 Методика изучения частей речи в 

начальной школе 
6 6   2  4  

16 Методика изучения морфемного 

состава слова 
6 6   2  4  

17 Методика обучения орфографии в 

начальной школе 
6 4   2  2  

18 Система словарной работы в 

начальной школе 
6 6 2    4  

19 Связная речь, задачи и пути ее 

развития у младших школьников 
6 4   2  2  

 Зачет 6 4     4  
 ИТОГО 6 108 12  20  76  

  
Заочная форма обучения (срок обучения    5лет ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самосто

ятельна

я работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Интер

актив 

1 Методика преподавания русского 

языка как наука 
6 6 1    5  

2 Русский язык как учебный предмет в 

начальных классах  6 6     6  

3 
Современный звуковой аналитико-
синтетический метод обучения 

грамоте 
6 6 1    5  

4 Организационно-методическая 

структура процесса обучения грамоте 
6 6     6  

5 Методика первоначального обучения 

чтению младших школьников 
6 6   1  5  

6 Методика обучения элементарному 

письму младших школьников 
6 6     6  

7 Развитие речи младших школьников 

в период обучения грамоте 
6 4     4  

8 Чтение как учебный предмет в 

начальных классах 
6 6 1    5  

9 Качества навыка чтения. Пути их 

совершенствования 
6 6   1  5  

10 Процесс работы над художественным 

произведением 
6 6     6  

11 Особенности работы над 

произведениями различных жанров 
6 4     4  

12 Методика внеклассного чтения в 

начальной школе 
6 4     4  

13 Методика изучения основ фонетики 

и графики в начальной школе 
6 6 1    5  

14 
Методические основы формирования 

грамматических понятий у младших 

школьников 
6 6   1  5  

15 Методика изучения частей речи в 

начальной школе 
6 6     6  

16 Методика изучения морфемного 

состава слова 
6 6     6  

17 Методика обучения орфографии в 

начальной школе 
6 4     4  

18 Система словарной работы в 

начальной школе 
6 6   1  5  

19 Связная речь, задачи и пути ее 

развития у младших школьников 
6 4     4  

 Зачет 6 4      4 
 ИТОГО 6 108 4  4  96 4 

 
 Содержание разделов и тем  дисциплины 

 



5 

 Раздел I Общие вопросы методики преподавания русского языка 
 Тема 1 Методика преподавания русского языка как наука 
Предмет, основные задачи, структура курса “Методика русского языка”. Место 

методики среди других наук. Роль передового опыта учителей в развитии методики как науки. 

Методологическая основа методики русского языка. Принципы обучения русскому языку. 

Понятие о методе, основные методы исследования в методике преподавания русского языка.  
Краткий историко-критический обзор становления и развития методики начального 

обучения русскому языку в XIX — XX вв. Роль К.Д. Ушинского в создании методики 

начального обучения русскому языку. Роль Л.Н. Толстого, Ф.И. Буслаев, В.П. Вахтерова и 

других выдающихся педагогов в развитии методики русского языка. Развитие методики 

начального обучения русскому языку на современном этапе. 

 Тема 2 Русский язык как учебный предмет в начальных классах 
Значение русского языка в жизни и системе народного образования. Задачи обучения 

русскому языку в начальной школе. Содержание языкового образования в начальной школе. 

Воспитательное значение предмета «Русский язык». Место русского языка как учебного 

предмета в начальных классах. Преемственность и перспективность в обучении русскому в 

начальных классах.  
Принципы построения программы по русскому языку. Разделы программы, общее и 

специфическое в этих разделах. Объем знаний, умений и навыков по годам обучения. 

Развивающие возможности курса русского языка в начальных классах. 
Учебники и методические пособия по русскому языку, их роль и функции. Требования к 

текстам учебников. 
  
 Раздел II Методика обучения грамоте 
 Тема 1 Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте 
Исторический обзор методов обучения грамоте. Сопоставительно-критический анализ 

методов обучения грамоте (на исторических примерах).  
Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте, его основные признаки. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в школе при обучении грамоте. 
Грамматико-орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте. Работа с 

моделями слов. Приемы анализа и синтеза. 

 Тема 2 Организационно-методическая структура процесса обучения грамоте 
Способы изучения готовности детей к обучению грамоте. Психологическая и языковая 

готовность детей 6—летнего возраста к обучению грамоте; критерии изучения их готовности.  
Процесс и периоды обучения грамоте: добукварный период; букварный период; 

послебукварный период. Задачи, специфика работы, тематика уроков каждого периода. 

Использование игрового и занимательного материала на уроках. Формирование общеучебных 

умений и навыков в обучении. Требования к урокам обучения грамоте. 
Характеристика букваря и других пособий («Прописей», наглядных пособий, 

дидактических пособий и пр.) Букварь, его построение. Воспитательные и познавательные 

возможности пособий, применяемых в период обучения грамоте. Дополнительные 

дидактические пособия. 

 Тема 3 Методика первоначального обучения чтению младших школьников 
Чтение как акт мыслительной и речевой деятельности. Основные способы чтения в 

период обучения грамоте. Задачи, структура, содержание уроков чтения на разных этапах 

обучения грамоте. Виды занятий по обучению чтению: работа над звуками, буквами, слогами, 

словами, столбиками, текстами. Формирование навыка чтения. Обучение чтению про себя и для 

себя, анализу и оцениванию прочитанного. Практические упражнения и методика их 

проведения. 

 Тема 4 Методика обучения элементарному письму младших школьников 
Первоначальное обучение письму – содержание обучения, задачи обучения письму. 

Психофизиологические особенности формирования графического навыка письма. Этапы 

формирования навыка письма 
Характеристика современных прописей. Свойства письма. Гигиена и техника письма. 
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Работа над формой букв. Анализ процесса письма и элементов букв. Отработка формы 

букв по группам. Работа над соединениями букв. Наклон в письме. Высота письма. Расстановка 

букв и слов в письме. Ритм, скорость и плавность письма. Трудности в развитии 

каллиграфического навыка. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся при 

обучении письму. 
Актуальные вопросы совершенствования методов обучения письму в трудах 

современных методистов. Обучение письму по методике Е.Н.Потаповой. Развитие мускульной 

памяти. Виды штриховки. Развитие тактильной памяти. Письмо с помощью трафарета. 
Орфографическая пропедевтика в период обучения письму Элементы орфографии в 

период обучения грамоте. Развитие орфографической зоркости в период обучения письму. 

Обучение списыванию. 

 Тема 5 Развитие речи младших школьников в период обучения грамоте 
Задачи и пути развития речи младших школьников. Виды речи. Требования к речи 

учащихся. Речь как средство развития мышления. 
Развитие речи младших школьников на уроках чтения и письма в период обучения 

грамоте. Использование иллюстрированного материала букваря. Виды упражнений для 

развития речи первоклассников. Использование ТРИЗ-технологии в работе по развитию речи. 
 
 Раздел III Методика литературного и внеклассного чтения 
 Тема 6 Чтение как учебный предмет в начальных классах 
Проблема детского чтения на современном этапе. Образовательное, воспитательное и 

развивающее значение уроков классного чтения. Задачи уроков классного чтения. Основные 

направления процесса обучения чтению. 
Принципы построения программы по чтению для начальных классов. Содержание и 

тематика чтения на каждом году обучения. Роль учителя на уроках литературного чтения. 

 Тема 7 Качества навыка чтения. Пути их совершенствования 
Этапы процесса формирования навыка чтения. 
Правильность чтения, трудности при формировании правильности чтения и пути их 

преодоления. Использование приемов Л.Б. Баязовой, В.А. Волкова, В.В. Положенцевой и М.И. 

Омороковой. 
Сознательность чтения и пути формирования сознательности на уроках чтения. 

Использование приемов М.И. Омороковой. 
Беглость чтения. Требования программы к беглости чтения учащихся. Приемы 

формирования беглого чтения. Использование приемов В.М.Зайцева. 
Выразительность чтения. Этапы формирования выразительности чтения и их 

характеристика. 
Совершенствование навыка чтения в разные годы обучения. 

 Тема 8 Процесс работы над художественным произведением 
Этапы работы над художественным произведением. Работа, предшествующая чтению 

художественного произведения. Задачи подготовительной работы. Место и особенности 

словарной работы. Первичное знакомство с содержанием произведения. Анализ содержания 

произведения в единстве с его художественными особенностями. Приемы анализа и виды работ 

с текстом. Использование приемов В.Лазаревой при анализе текста произведения.  
Обучение составлению плана и пересказу прочитанного. Творческие работы учащихся в 

связи с чтением художественного произведения.  
Проведение уроков литературного чтения по методике Н.Н. Светловской. Особенности 

методики, этапы работы и их характеристика. 

 Тема 9 Особенности работы над произведениями различных жанров 
Специфика анализа художественных произведений различных жанров. Методика чтения 

сказок: сказки о животных, волшебные сказки, сказки с социальной направленностью. 
Методика чтения басен: особенности басни, методика анализа басни. Методика чтения 

загадок, пословиц. 
Методика чтения стихотворений. Методика анализа эпического стихотворения, методика 

анализа лирического стихотворения. 
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Использование наглядных пособий на уроках чтения. Активизация мыслительной 

деятельности на уроках чтения и организация самостоятельной работы учащихся. 

 Тема 10 Методика внеклассного чтения в начальной школе 
Внеклассное чтение как учебный предмет в начальных классах. Истоки современной 

системы работы с детской книгой. Психолого-педагогические основы формирования младшего 

школьника как читателя. Современная система формирования читательской самостоятельности 

младших школьников. Принципы отбора книг к урокам внеклассного чтения. Урок 

внеклассного чтения. Сущность метода чтения — рассматривания детских книг. Требования к 

урокам, ведущий метод и приёмы работы с детской книгой. Этапы и периоды формирования 

учащихся-читателей. Характеристика каждого этапа. Наглядные пособия. Виды и формы 

внеурочной и внеклассной работы с детской книгой. 
 
 Раздел IV Методика изучения фонетики, грамматики, словообразования и 

орфографии 
 Тема 11 Методика изучения основ фонетики и графики в начальной школе 
Роль фонетических знаний в овладении школьниками устной и письменной речью. 

Задачи фонетики в начальной школе. Формирование представлений о звуковом и буквенном 

составе слова, о соотношении звуковой и графической формы слова. Методика работы над 

понятиями звук, буква, слог, ударение. Методика работы при изучении различий: звуков и букв; 

между гласными и согласными звуками; между звонкими и глухими согласными звуками; 

между твердыми и мягкими согласными звукам. Слоги ударные и безударные. Изучение правил 

переноса слов. Изучение алфавита и формирование умения пользоваться им на практике. 

 Тема 12 Методические основы формирования грамматических понятий у младших 

школьников 
Значение и задачи начального изучения грамматики родного языка на современном 

этапе развития школы. Лингвистические и психолого-педагогические основы методики 

грамматики. 
Методические основы формирования у учащихся грамматических и 

словообразовательных понятий. Основные этапы работы над усвоением грамматических 

понятий. Методические условия, обеспечивающие эффективное усвоение понятий. Виды 

упражнений. 

 Тема 13 Методика изучения частей речи в начальной школе 
Общие методические основы изучения частей речи в начальной школе. Задачи изучения 

частей речи. Объективные трудности раздела "Части речи" для младших школьников, 

вызванные абстрактностью морфологических понятий и категорий; основные пути преодоления 

трудностей. Возможности, предоставляемые разделом для развития мышления учащихся. 

Задачи изучения морфологии и общее содержание работы: изучаемые части речи и их 

грамматические признаки, формируемые морфологические умения. Значимость приобретаемых 

детьми знаний и умений для выполнения орфографических действий, для обогащения речи 

учащихся и повышения ее правильности (предупреждения и устранения ошибок в образовании 

форм слов и построении словосочетаний). Необходимость ведения морфологической работы на 

уровне не только формы слова, но и словосочетания или основы предложения. Изучение 

русского языка по системе Я.А. Фаизова. 
Содержание и организация изучения каждой из частей речи: подготовительная работа, 

способы знакомства с опознавательными признаками, с грамматическими категориями; 

формирование способа действия, необходимого для определения части речи, постоянных и 

переменных признаков слова, для правильного его изменения; организация наблюдений за 

изменением значений при изменении форм слов, выявление назначения каждой части речи и 

присущих ей категорий.  
Изучение имени существительного в начальной школе: задачи изучения, изучение по 

годам; методика работы над лексическим и грамматическим значением имени 

существительного; изучение грамматических категорий имени существительного. 
Методика изучения имени прилагательного: содержание и работа по годам обучения; 

особенности работы над изучением грамматических категорий прилагательного; правописание 
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падежных окончаний прилагательных; развитие речи учащихся в процессе изучения имени 

прилагательного. 
Методика изучения глагола: задачи изучения, последовательность изучения глагола по 

классам; формирование знаний о временных формах глагола; спряжение глаголов и 

правописание личных безударных окончаний глаголов; развитие речи учащихся в процессе 

изучения глагола. 

 Тема 14 Методика изучения морфемного состава слова 
Место раздела "Состав слова" в начальном курсе русского языка, задачи и общее 

содержание работы (круг формируемых понятий и умений). Возможности, предоставляемые 

разделом для работы над правильностью и точностью речи, для лингвистического развития 

учащихся и воспитания у них внимания к слову, интереса к изучению русского языка. 
Трактовка понятий в школьных учебниках, способы их введения; наблюдения за 

значением и назначением морфем, их ролью в обеспечении точности речи. Конструирование 

слов, их преобразование путем использования различных морфем, исправление 

словообразовательных ошибок малышей как виды упражнений, их обучающие, развивающие и 

воспитательные функции. 
Разбор слов по составу как способ формирования соответствующего умения, место этого 

умения при выполнении орфографических действий.  

 Тема 15 Методика обучения орфографии в начальной школе 
Недостаточная результативность обучения орфографии и ее возможные причины; 

основные направления совершенствования работы (усиление коммуникативной 

мотивированности грамотного письма и воспитание сознательного отношения к проблеме 

выбора письменного знака, развитие орфографической зоркости детей, целенаправленное 

обучение проверке написанного и др.) 
Лингвистическая сущность понятия "орфограмма" с фонемных позиций. Школьные 

трактовки этого понятия и их анализ. Виды орфограмм, обзор изучаемых в начальных классах, 

их распределение по разделам и темам курса.  
Структура осознанно выполняемого орфографического действия и вытекающие из нее 

орфографические умения: обнаруживать орфограммы, определять их разновидности, применять 

соответствующие правила, осуществлять самоконтроль. Значимость формирования каждого из 

умений, их взаимосвязь, место соответствующей работы в курсе русского языка.  
Способы формирования орфографической зоркости младших школьников: начало 

процесса в первом классе и его продолжение в дальнейшем; содержание и организация 

обучения в разных разделах и темах курса. 
Выяснение состава слова и его морфологических признаков как основа второго умения – 

определять разновидность орфограммы.  
Сущность умения применять правило; общая характеристика процесса знакомства с 

правилом и овладения им. Сопоставительный анализ работы над конкретными правилами. 

Приемы работы над орфографическим правилом (В. Лайло и Я. Фаизов). 
Особенности работы над написаниями, требующими запоминания. Приемы работы над 

словарными словами (В. Лайло, А. Агафонов). 
Сущность действия орфографического самоконтроля и способы его формирования.  
Орфографические упражнения, их назначение и критерии выбора. Предупреждение и 

исправление орфографических ошибок. Использование приемов П.Тоцкого, В. Канакиной. 

Работа над ошибками и использование памяток. 
 
 Раздел V Методика развития речи учащихся 
 Тема 16 Система словарной работы в начальной школе 
Лингвистические основы словарной работы. Задачи и основные направления словарной 

работы в начальной школе. Источники обогащения словаря. Усвоение новых слов, значений, 

способы объяснения значений.  
Работа по усвоению синонимов, антонимов. Работа над усвоением многозначных слов. 

Приёмы активизации словаря в связи с чтением и пересказом художественных произведений. 
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Словосочетание, место и виды работы над словосочетанием в начальной школе. 

Предложение, место и виды работы над предложением, выработка умения точно и ясно 

выражать в предложениях свою мысль. 

 Тема 17 Связная речь, задачи и пути ее развития у младших школьников 
Задачи развития связной речи. Формирование понятия текст, типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. 
Изложения и сочинения как речевые упражнения комплексного характера, роль каждого 

из них в становлении связной речи школьников. Своеобразие работы над художественной 

(изобразительной) и деловой речью, над описанием предмета, повествованием, рассуждением 

как типами речи. 
Устные пересказы прочитанного и письменные изложения, их виды: близкие к тексту 

образца, выборочные, сжатые, творческие пересказы или изложения. Методика работы над 

каждым видом. Пути повышения воспитательной роли изложения, самостоятельности и 

активности школьников в пересказе и изложении. Построение уроков, посвященных 

изложениям. Анализ ученических изложений. Подготовка учителя к проведению изложения.  
Специфика сочинения как учебного упражнения, условия его проведения при 

коммуникативной направленности обучения. Виды сочинений по источнику информации (по 

личным наблюдениям, на основе собственного опыта, по картине, по воображению и т.д.) 

Жанры сочинений (записка, письмо, загадка, этюд, инструкция, рассказ и др.) особенности 

работы над каждым из них, возможности распределения по классам. Этапы подготовки 

сочинения, способы помощи детям на каждом из этапов. Работа над темой сочинения, над её 

раскрытием; накопление материала и его систематизация; составление плана и умение 

пользоваться планом при подготовке к написанию сочинения; языковая подготовка текста 

сочинения; создание текста сочинения; его совершенствование. Подготовка учителя к 

проведению сочинения. Анализ сочинений учащихся и последующая работа над ними.  
Речевые ошибки учащихся, основные типы ошибок, их причины и способы исправления. 

Методика работы над ошибками после проверки изложений или сочинений учащихся. 

Обучение школьников самопроверке и самостоятельному совершенствованию написанного 

текста как средство их активной работы над культурой речи. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

 Раздел I Общие вопросы методики преподавания русского языка 
Практические/семинарские занятия: 
Методологическая основа методики русского языка  
Воспитательное значение предмета «Русский язык» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы обучения русскому языку 
2. Понятие о методе 
3. Основные методы исследования в методике преподавания русского языка 
4. Место русского языка как учебного предмета в начальных классах 
5. Преемственность и перспективность в обучении русскому в начальных классах 
 
 Раздел II Методика обучения грамоте 
Практические/семинарские занятия: 
1. Психологическая и языковая готовность детей 6—летнего возраста к обучению 

грамоте  
2. Чтение как акт мыслительной и речевой деятельности 

Вопросы для обсуждения:  
1. Критерии изучения готовности к обучению грамоте 
2. Процесс и периоды обучения грамоте  
3. Основные способы чтения в период обучения грамоте  
4. Задачи, структура, содержание уроков чтения на разных этапах обучения грамоте  
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5. Виды занятий по обучению чтению: работа над звуками, буквами, слогами, 

словами, столбиками, текстами 
6. Формирование навыка чтения 
7. Обучение чтению про себя и для себя, анализу и оцениванию прочитанного 
 
Раздел III Методика литературного и внеклассного чтения 
Практические/семинарские занятия: 
Внеклассное чтение как учебный предмет в начальных классах 

Вопросы для обсуждения: 
1. Истоки современной системы работы с детской книгой 
2. Психолого-педагогические основы формирования младшего школьника как 

читателя  
3. Урок внеклассного чтения  
4. Современная система формирования читательской самостоятельности младших 

школьников  
5. Принципы отбора книг к урокам внеклассного чтения 
 
 Раздел IV Методика изучения фонетики, грамматики, словообразования и 

орфографии 
Практические/семинарские занятия:   
Методические основы формирования грамматических понятий у младших школьников 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Значение и задачи начального изучения грамматики родного языка на 

современном этапе развития школы 
2. Лингвистические и психолого-педагогические основы методики грамматики 
3. Методические основы формирования у учащихся грамматических и 

словообразовательных понятий 
4. Основные этапы работы над усвоением грамматических понятий 
5. Методические условия, обеспечивающие эффективное усвоение понятий 
 
Раздел V Методика развития речи учащихся 
Практические/семинарские занятия:  
 Система словарной работы в начальной школе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Лингвистические основы словарной работы 
2. Задачи и основные направления словарной работы в начальной школе 
3. Источники обогащения словаря 
4. Усвоение новых слов, значений, способы объяснения значений  
 
 
Практические задания для СР: 
 1. Методика обучения грамоте  
 Задание 1. Составьте библиографический список по проблеме «Актуальные вопросы 

методики обучения грамоте» 
 Задание 2. С помощью соответствующих цитат из раздела «Методика обучения грамоте» 

(М.Р.Львов, В.Г.Горецкий, О.В.Сосновская) точно ответить на вопросы: 
1. Назовите основной принцип, лежащий в основе чтения и письма и усваиваемый 

учениками в период обучения грамоте.  
2. В чем состоит проблема слогоделения 
3. Каковы основные моменты в изучении звуков?  
4. Какие особенности механизма первоначального чтения необходимо учитывать при 

обучении грамоте?  
5. В чем состоит значение прочтения слов в «столбиках»?  
6. Сформулируйте задачи чтения и разбора текстов в период обучения грамоте 
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 Задание 3. Составьте тезисы статьи В.Н.Зайцева «Резервы обучения чтению» 
 Задание 4. Составьте аннотацию статьи Т.В.Лагутиной «От совершенствования техники 

чтения до свободного интеллектуального общения» 
Задание 5. По теме «Использование разных видов фонетического разбора на уроках 

обучения грамоте» составьте тематический конспект 2 – 3 статей.  
1. Фонетический разбор на уроках русского языка в начальной школе // Обучение по 

системе Л.В.Занкова. – М., 2003.  
2. П.С. Жедек Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения. – М., С. 

81 – 87.  
 Задание 6. Представьте описание 8 – 10 видов заданий, упражнений с букварной 

иллюстрацией 
1. Артикуляционная разминка 
2. Упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям и являющиеся 

предпосылкой правильного чтения  
3. Ролевое чтение 
 
 2. Методика обучения грамматике и морфемике  
 Задание 1. Составьте библиографический список по теме «Трудные вопросы изучения 

частей речи в начальных классах» 
Задание 2. Путем выписки цитат из книги Л.П.Федоренко «Закономерности усвоения 

родной речи» перечислите закономерности изучения родной речи, принципы обучения 

русскому языку, основные приемы реализации этих принципов на практике  
 Задание 3. Составьте тезисы 2 – 3 статей по теме «Углубленное изучение родного языка 

в начальных классах» 
 Задание 4. По теме «Исследовательская работа учащихся при изучении нового материала 

по морфологии» составить 2 – 3 тематических конспекта статей 
 Задание 5. Подберите дидактический материал к выбранной теме по морфемному 

составу слова для следующих этапов изучения в начальных классах 
1. Подготовительный этап к выбранной теме до непосредственного ознакомления с нею:  
2. Первичное закрепление после ознакомления с новым материалом 
3. Обобщение: включение нового материала в систему уже изученного ранее 
 Задание 6. Составьте фрагменты уроков (3 – 4) по морфологии (морфемике) 
Минутка чистописания  
Игровое поле  
Устный тренаж в парах сменного состава 

 3. Методика правописания (орфографии и пунктуации)  
 Задание 1. Составьте библиографический список по теме «Формирование 

орфографической зоркости» 
 Задание 2. Определите основные для начальных классов принципы пунктуации и 

методические рекомендации по их реализации в практической деятельности учителя 
 Задание 3. Составьте аннотацию одной из книг по орфографии и фрагмент урока, где 

используется материал данной книги 
 Задание 4. Познакомьтесь с разделом «Методика обучения орфографии» а книге: 

Русский язык в начальных классах: теория и практика обучения. /Под ред. Л.С. Соловейчик. – 
М., 2008. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова особенность орфографического навыка?  
2. Какой принцип орфографии считается ведущим? Ответ обоснуйте.  
3. Перечислите виды орфограмм, приведите примеры.  
4. Какова значимость работы по формированию умения ставить орфографическую 

задачу?  
5. Какой алгоритм списывания (Н.С. Рождественского, Т.Г. Рамзаевой, Г.В. Репкиной), 

на ваш взгляд, наиболее эффективен в обучении правописанию?  
 Задание 5. Составьте несколько упражнений (3-4), развивающих умение детей опираться 

па сильную позицию при определении буквы в безударном окончании. Постарайтесь придать 
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им интересную форму 
 Задание 6. Изучите классификации ошибок по учебнику М.Р. Львова, нормы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. Проверьте диктант учащихся (3-4 
разных по грамотности работы), ошибки охарактеризуйте, работы оцените, отметку обоснуйте 

 
 4. Методика развития речи  
 Задание 1. Ознакомьтесь со списком литературы по теме в учебнике М.Р. Львова, 

дополните его: внесите в свой список труды по теории, речи, общения, риторике, лингвистике 

текста, возможно - по логике, поэтике и пр. 
 Задание 2. Ознакомьтесь с целями и приёмами работы по развитию речи на лексическом 

уровне и составьте фрагмент урока, содержащий разнообразную работу с каким-либо словом 
 Задание 3. Сравните системы речевых упражнений в книгах «Детская риторика» пой ред. 

Т.А Ладыженской (3-4 классы), «Школа творческого мышления» М.Р. Львова и «Введение с 

храм слова» С.Ф. Ивановой. Укажите различия в позициях авторов, дайте свои оценки 
 Задание 4. Подберите тексты для изложений в 1, 2, 3 (2, 3, 4) классе. Охарактеризуйте 

языковую ценность приведённых текстов и возможность их использования для изложения 
 Задание 5. Подберите текст для подробного изложения в 3(4) классе и составьте 

фрагмент урока «Языковой анализ текста» 
 Задание 6. Сформулируйте широкую тему и на её основе 3-4 узкие темы сочинения для 

класса по вашему выбору. Составьте проект рассредоточенной подготовки к сочинению на 

одну из узких тем для 3 (4) класса 
 Задание 7. Проверьте и оцените сочинения и изложения третьеклассников 

(четвероклассников) (по 4-5 работы каждого вида). Охарактеризуйте речевые ошибки учащихся  
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Грахова, С. И. Народный эпос в начальной школе : учебно-методическое пособие / С. И. 

Грахова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2019. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83838.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Неделя русского языка в школе : учебно-методическое пособие. Направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) : 

направленность Русский язык и литература (уровень бакалавриата) / составители Е. И. 

Бреусова [и др.]. — Сургут, Омск : Сургутский государственный педагогический 

университет, Издательский центр «Омский научный вестник», 2019. — 160 c. — ISBN 
978-5-91306-093-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89983.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Андрущенко, Т. Ю. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от 

младшего школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / Т. Ю. 

Андрущенко, Л. В. Тимашева. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-
9935-0270-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/38905.html — Режим доступа: для 

http://www.iprbookshop.ru/83838.html
http://www.iprbookshop.ru/89983.html
http://www.iprbookshop.ru/38905.html
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авторизир. пользователей 
2. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21304.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никитченков, А. Ю. Вопросы истории методики преподавания фольклора в 

российской начальной школе : монография / А. Ю. Никитченков. — Москва : 

Прометей, 2012. — 228 c. — ISBN 978-5-7042-2353-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18558.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Никитченков, А. Ю. Теория и практика преподавания фольклора в начальной школе : 

учебное пособие / А. Ю. Никитченков. — Москва : Прометей, 2011. — 188 c. — ISBN 
978-5-4263-0049-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8311.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
5. Тосуниди, О. М. Дидактический материал для автоматизации чтения : учебное пособие 

/ О. М. Тосуниди. — Москва : ПАРАДИГМА, 2013. — 120 c. — ISBN 978-5-4214-0023-
3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13028.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва 

: Логос, 2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9145.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Хрестоматия для начальной школы. 1-4 классы / под редакцией М. В. Рубайло. — 
Москва : Аделант, 2015. — 592 c. — ISBN 978-5-93642-367-3. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44170.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: http://nsc.1september.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Дисциплина позволяет сформировать основу  представлений о психолого-педагогической 

действительности, понимание высокой значимости педагогической профессии  и подготовить к 

http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/18558.html
http://www.iprbookshop.ru/8311.html
http://www.iprbookshop.ru/13028.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.iprbookshop.ru/44170.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.n-shkola.ru/
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ответственному и качественному выполнению профессиональных задач. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
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LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy»  
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Таблицы Русский язык 1 класс; Таблицы 

Русский язык 2 класс; Таблицы Русский язык 3 класс; Таблицы Русский язык 4 класс. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.пед.н. каф. 

психологии образования                         
 

 
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ПК-7 
 

способностью 

организовывать на уроках 

совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших 

классов, направленную на 

достижение целей и задач 

реализуемой образовательной 

программы 

психологические 

основы учебной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества 

формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной 

учебной деятельности 

и самообразования 

понятийным аппаратом 

психолого-педагогических 

наук при анализе 

образовательных программ 

для обучающихся младшего 

школьного возраста 

2 ПК-8 
 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной 

деятельности 

критерии оценки 

качества знаний по 

предмету "Методика 

обучения русскому 

языку и литературе в 

начальной школе" 

проводить 

мониторинг освоения 

детьми стандартных 

предметных знаний 

по обучению 

русскому языку и 

литературе в 

начальной школе 

практическими приемами 

организации учебной 

деятельности в области 

предметного обучения 

русскому языку и 

литературе 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 
№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

Код 

контролируемо

Контролируемые 

разделы (темы) 

Наименование 
оценочного средства 

Наименование 
оценочного 
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умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 
й компетенции дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

для текущего 

контроля*** 
средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
Знание психологических основ 

учебной деятельности и 

учебного сотрудничества 
ПК-7 

I. Общие вопросы 

методики 

преподавания 

русского языка 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

II. Методика 

обучения грамоте 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

III. Методика 

литературного и 

внеклассного чтения 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

IV.  Методика 

изучения фонетики, 

грамматики, 

словообразования и 

орфографии 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

V. Методика развития 

речи учащихся 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

2 

Знание критериев оценки 

качества знаний по предмету 

"Методика обучения русскому 

языку и литературе в 

начальной школе" 

ПК-8 

III. Методика 

литературного и 

внеклассного чтения 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

IV.  Методика 

изучения фонетики, 

грамматики, 

словообразования и 

орфографии 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

V. Методика развития 

речи учащихся 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

3 

Умение формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной учебной 

деятельности и 

самообразования 

ПК-7 

II. Методика 

обучения грамоте 
 

доклад/сообщение, 
реферат, 
практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

III. Методика 

литературного и 

внеклассного чтения 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

4 

Умение проводить мониторинг 

освоения детьми стандартных 

предметных знаний по 

обучению русскому языку и 

литературе в начальной школе 

ПК-8 
V. Методика развития 

речи учащихся 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

5 

Владение  понятийным 

аппаратом психолого-
педагогических наук при 

анализе образовательных 

программ для обучающихся 

младшего школьного возраста 

ПК-7 

IV. Методика 

изучения фонетики, 

грамматики, 

словообразования и 

орфографии 
 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы  

Вопросы к зачету 
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6 

Владение практическими 

приемами организации 

учебной деятельности в 

области предметного обучения 

русскому языку и литературе   

ПК-8 
V. Методика развития 

речи учащихся 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 Раздел I Общие вопросы методики преподавания русского языка 
Практические/семинарские занятия: 
Методологическая основа методики русского языка  
Воспитательное значение предмета «Русский язык» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы обучения русскому языку 
2. Понятие о методе 
3. Основные методы исследования в методике преподавания русского языка 
4. Место русского языка как учебного предмета в начальных классах 
5. Преемственность и перспективность в обучении русскому в начальных классах 
 
 Раздел II Методика обучения грамоте 
Практические/семинарские занятия: 
1. Психологическая и языковая готовность детей 6—летнего возраста к обучению 

грамоте  
2. Чтение как акт мыслительной и речевой деятельности 

Вопросы для обсуждения:  
1. Критерии изучения готовности к обучению грамоте 
2. Процесс и периоды обучения грамоте  
3. Основные способы чтения в период обучения грамоте  
4. Задачи, структура, содержание уроков чтения на разных этапах обучения грамоте  
5. Виды занятий по обучению чтению: работа над звуками, буквами, слогами, 

словами, столбиками, текстами 
6. Формирование навыка чтения 
7. Обучение чтению про себя и для себя, анализу и оцениванию прочитанного 
 
Раздел III Методика литературного и внеклассного чтения 
Практические/семинарские занятия: 
Внеклассное чтение как учебный предмет в начальных классах 

Вопросы для обсуждения: 
1. Истоки современной системы работы с детской книгой 
2. Психолого-педагогические основы формирования младшего школьника как 

читателя  
3. Урок внеклассного чтения  
4. Современная система формирования читательской самостоятельности младших 

школьников  
5. Принципы отбора книг к урокам внеклассного чтения 
 
 Раздел IV Методика изучения фонетики, грамматики, словообразования и 

орфографии 
Практические/семинарские занятия:   
Методические основы формирования грамматических понятий у младших школьников 

 Вопросы для обсуждения: 
1. Значение и задачи начального изучения грамматики родного языка на 

современном этапе развития школы 
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2. Лингвистические и психолого-педагогические основы методики грамматики 
3. Методические основы формирования у учащихся грамматических и 

словообразовательных понятий 
4. Основные этапы работы над усвоением грамматических понятий 
5. Методические условия, обеспечивающие эффективное усвоение понятий 
 
Раздел V Методика развития речи учащихся 
Практические/семинарские занятия:  
 Система словарной работы в начальной школе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Лингвистические основы словарной работы 
2. Задачи и основные направления словарной работы в начальной школе 
3. Источники обогащения словаря 
4. Усвоение новых слов, значений, способы объяснения значений  

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Русский язык как учебный предмет в начальных классах  
2. Грамматические и словообразовательные упражнения 
3. Изучение приставок и суффиксов 
4. Методика работы над прилагательными, предлогами, местоимениями и наречиями 
5. Пропедевтика изучения словообразования 
6. Методическая система обучения орфографии в III-IV классах 
7. Система работы по формированию орфографических навыков у учащихся начальных 

классов 
8. Основные принципы и проблемы в русской орфографии: классификация 

орфографических трудностей русского языка и его преподавание в школе 
9. Развитие орфографической зоркости на основе понятия "опознавательный признак 
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орфограммы" у младшего школьника 
10. Формирование у младших школьников орфографических навыков 
11. Система работы по формированию орфографических навыков у учащихся начальных 

классов 
12. Методическая система обучения орфографии в III-IV классах 
13. Акцентологические ошибки в речи учащихся начальных классов, их предупреждение и 

преодоление 
14. Текст–рассуждения как один из видов работы над развитием речи учащихся начальных 

классов 
15. Развитие речи младших школьников на основе пословиц и поговорок 
16. Литературное творчество младших школьников и развитие речи на уроках чтения 
17. Литературное творчество младших школьников и развитие речи на уроках чтения 
18. Приемы работы над развитием связной речи младших школьников 
19. Организация работы на уроках обучения чтению и письму (типы уроков, система уроков 

чтения и письма) 
20. Развитие наблюдательности, речи и мышления учащихся в период обучения грамоте 

(особенности развития речи и мышления, условия развития речи) 
 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Коррекционная работа в начальных классах на уроках русского языка 
2. Методика преподавания русского языка в современной России 
3. Формулирование темы и цели урока литературного чтения как фактор стимулирования 

активной и осознанной деятельности младших школьников 
4. Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках русского языка 
5. Программа по русскому языку в начальных классах 
6. Лингвистические основы методики работы над частями речи 
7. Русский язык как учебный предмет в начальных классах 
8. Методика начального обучения русскому языку как педагогическая наука 
9. Русский язык как учебный предмет 
10. Методические основы формирования у учащихся грамматических понятий  
11. Методика работы над грамматическими определениями и терминами 
12. Методика изучения глагола в начальных классах 
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13. Эффективные методы преподавания на уроках русского языка и литературы 
14. Приемы формирования нравственных качеств младших школьников в процессе 

обучения русскому языку Основные разделы методики начального обучения русскому 

языку 
15. Предмет и задачи методики преподавания русского языка 
16. Принципы обучения русскому языку 
17. Методы обучения русскому языку 
18. Место методики русского языка среди других наук 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
1. Каковы основные принципы обучения русскому языку? 
2. Каково место русского языка как учебного предмета в начальных классах? 
3. В чем проявляются преемственность и перспективность в обучении русскому в 

начальных классах? 
4. Каковы критерии изучения готовности к обучению грамоте? 
5. Как происходит процесс обучения грамоте?  
6. Какие способы чтения в период обучения грамоте выступают как основные? 
7. Как меняется содержание уроков чтения на разных этапах обучения грамоте?  
8. Каковы этапы формирование навыка чтения? 
9. Зачем используют обучение чтению про себя и для себя, анализу и оцениванию 

прочитанного? 
10. Каковы истоки современной системы работы с детской книгой? 
11. Что представляет собой урок внеклассного чтения?  
12. Каковы принципы отбора книг к урокам внеклассного чтения? 
13. В чем заключается значение начального изучения грамматики родного языка на 

современном этапе развития школы? 
14. Каковы основные этапы работы над усвоением грамматических понятий? 
15. В чем заключаются методические условия, обеспечивающие эффективное усвоение 

понятий? 
16. Каковы задачи словарной работы в начальной школе? 
17. Каковы источники обогащения словаря? 
18. Как происходит усвоение новых слов и значений?  
19. С какой периодичностью проводится мониторинг предметных компетенций по 

русскому языку и литературе? 
20. Как урок чтения связан с другими направлениями учебной деятельности? 
21. Каковы требования к современной образовательной среде школы в области речевого 

развития младших школьников?   
22. В чем значение и принципы самостоятельной учебной деятельности речевого 
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развития младших школьников? 
23. Какие педагогические приемы способствуют организации конструктивного и 

психологически комфортного взаимодействия школьников на уроках литературы? 
24. Какие аудиовизуальные технологии обучения можно использовать на уроке письма? 
25. Какие ИКТ могут применяться на уроках русского языка и литературы? 
26. Каковы учебно-воспитательные задачи уроков литературного чтения? 
27. Каковы учебно-воспитательные задачи уроков русского языка? 
28. Как соотносятся требования ФГОС НО и нормы профессиональной этики на уроках 

русского языка? 
29. Какие мероприятия внешкольной работы по литературному чтению Вы знаете? 
30. Какие мероприятия внеклассной работы по русскому языку Вы знаете? 
 

 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 1. Методика обучения грамоте  
 Задание 1. Составьте библиографический список по проблеме «Актуальные вопросы 

методики обучения грамоте» 
 Задание 2. С помощью соответствующих цитат из раздела «Методика обучения грамоте» 

(М.Р.Львов, В.Г.Горецкий, О.В.Сосновская) точно ответить на вопросы: 
1. Назовите основной принцип, лежащий в основе чтения и письма и усваиваемый 

учениками в период обучения грамоте.  
2. В чем состоит проблема слогоделения 
3. Каковы основные моменты в изучении звуков?  
4. Какие особенности механизма первоначального чтения необходимо учитывать при 

обучении грамоте?  
5. В чем состоит значение прочтения слов в «столбиках»?  
6. Сформулируйте задачи чтения и разбора текстов в период обучения грамоте 
 Задание 3. Составьте тезисы статьи В.Н.Зайцева «Резервы обучения чтению» 
 Задание 4. Составьте аннотацию статьи Т.В.Лагутиной «От совершенствования техники 

чтения до свободного интеллектуального общения» 
Задание 5. По теме «Использование разных видов фонетического разбора на уроках 

обучения грамоте» составьте тематический конспект 2 – 3 статей.  
1. Фонетический разбор на уроках русского языка в начальной школе // Обучение по 

системе Л.В.Занкова. – М., 2003.  
2. П.С. Жедек Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения. – М., С. 81 – 

87.  
 Задание 6. Представьте описание 8 – 10 видов заданий, упражнений с букварной 

иллюстрацией 
1. Артикуляционная разминка 
2. Упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям и являющиеся 

предпосылкой правильного чтения  
3. Ролевое чтение 
 
 2. Методика обучения грамматике и морфемике  
 Задание 1. Составьте библиографический список по теме «Трудные вопросы изучения 

частей речи в начальных классах» 
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Задание 2. Путем выписки цитат из книги Л.П.Федоренко «Закономерности усвоения 

родной речи» перечислите закономерности изучения родной речи, принципы обучения 

русскому языку, основные приемы реализации этих принципов на практике  
 Задание 3. Составьте тезисы 2 – 3 статей по теме «Углубленное изучение родного языка 

в начальных классах» 
 Задание 4. По теме «Исследовательская работа учащихся при изучении нового материала 

по морфологии» составить 2 – 3 тематических конспекта статей 
 Задание 5. Подберите дидактический материал к выбранной теме по морфемному 

составу слова для следующих этапов изучения в начальных классах: 
1. Подготовительный этап к выбранной теме до непосредственного ознакомления с нею:  
2. Первичное закрепление после ознакомления с новым материалом:  
 
3. Обобщение: включение нового материала в систему уже изученного ранее:  
 Задание 6. Составьте фрагменты уроков (3 – 4) по морфологии (морфемике) 
Минутка чистописания  
Игровое поле  
Устный тренаж в парах сменного состава 

 3. Методика правописания (орфографии и пунктуации)  
 Задание 1. Составьте библиографический список по теме «Формирование 

орфографической зоркости» 
 Задание 2. Определите основные для начальных классов принципы пунктуации и 

методические рекомендации по их реализации в практической деятельности учителя 
 Задание 3. Составьте аннотацию одной из книг по орфографии и фрагмент урока, где 

используется материал данной книги 
 Задание 4. Познакомьтесь с разделом «Методика обучения орфографии» а книге: 

Русский язык в начальных классах: теория и практика обучения. /Под ред. Л.С. Соловейчик. – 
М., 2008. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какова особенность орфографического навыка?  
2. Какой принцип орфографии считается ведущим? Ответ обоснуйте.  
3. Перечислите виды орфограмм, приведите примеры.  
4. Какова значимость работы по формированию умения ставить орфографическую задачу?  
5. Какой алгоритм списывания (Н.С. Рождественского, Т.Г. Рамзаевой, Г.В. Репкиной), на 

ваш взгляд, наиболее эффективен в обучении правописанию?  
 Задание 5. Составьте несколько упражнений (3-4), развивающих умение детей опираться 

па сильную позицию при определении буквы в безударном окончании. Постарайтесь придать 

им интересную форму 
 Задание 6. Изучите классификации ошибок по учебнику М.Р. Львова, нормы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. Проверьте диктант учащихся (3-4 
разных по грамотности работы), ошибки охарактеризуйте, работы оцените, отметку обоснуйте 

 
 4. Методика развития речи  
 Задание 1. Ознакомьтесь со списком литературы по теме в учебнике М.Р.Львова, 

дополните его: внесите в свой список труды по теории, речи, общения, риторике, лингвистике 

текста, возможно - по логике, поэтике и пр. 
 Задание 2. Ознакомьтесь с целями и приёмами работы по развитию речи на лексическом 

уровне и составьте фрагмент урока, содержащий разнообразную работу с каким-либо словом 
 Задание 3. Сравните системы речевых упражнений в книгах «Детская риторика» пой ред. 

Т.А Ладыженской (3-4 классы), «Школа творческого мышления» М.Р. Львова и «Введение с 

храм слова» С.Ф. Ивановой. Укажите различия в позициях авторов, дайте свои оценки 
 Задание 4. Подберите тексты для изложений в 1, 2, 3 (2, 3, 4) классе. Охарактеризуйте 

языковую ценность приведённых текстов и возможность их использования для изложения 
 Задание 5. Подберите текст для подробного изложения в 3(4) классе и составьте 

фрагмент урока «Языковой анализ текста» 

 Задание 6. Сформулируйте широкую тему и на её основе 3-4 узкие темы сочинения 

для класса по вашему выбору. Составьте проект рассредоточенной подготовки к 
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сочинению на одну из узких тем для 3 (4) класса 
Задание 7. Проверьте и оцените сочинения и изложения третьеклассников 

(четвероклассников) (по 4-5 работы каждого вида). Охарактеризуйте речевые ошибки учащихся  
 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету  

Знать: 
1. Основные этапы работы с литературным произведением на уроках чтения. 
2. Основные направления и содержание работы по развитию речи на уроках русского 

языка.  
3. Типы уроков грамматики и правописания. Требования к современному уроку русского 

языка. 
4. Цель, задачи и содержание работы по организации уроков формирования читательской 

самостоятельности (этапы обучения). 
5. Творческие виды работ на уроках русского языка и чтения как средство развития речи 

учащихся.  
6. Особенности работы с произведениями различных жанров на уроках чтения.  
7. Современные требования к урокам обучения грамоте. 
8. Виды работ в основной период обучения грамоте. 
9. Этапы формирования навыка чтения в основной период обучения грамоте. 
10. Требования к ЗУН учащихся, усваиваемых в основной период обучения грамоте. 
11. Требования к ЗУН учащихся, усваиваемых в подготовительный период. 
12. Требования к урокам обучения грамоте на подготовительном этапе. Структура урока. 
13. Организация и содержание работы в основной период обучения грамоте. 
14. Методика обучения первоначальному письму по системе Е. Н. Потаповой 

(теоретические основы методики обучения первоначальному письму, структура прописей, 

структура и содержание уроков обучения первоначальному письму). 
15. Цели, задачи и содержание обучения письму. Методы первоначального обучения 

письму. 
16. Цели и задачи обучения письму. Принципы обучения письму. 
17. Урок обучения грамоте (чтения) в классах с разной подготовкой учащихся. 
18. Лингвистические и психолого-педагогические основы современной методики обучения 

грамоте.  
19. Элементы орфографической пропедевтики в период обучения грамоте. 
20. Развитие методики чистописания (исторический обзор). Характеристика современного 

шрифта и особенностей письма. 
 

Уметь: 
1. Особенности современного звукового аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте. 
2. Характеристика современных УМК по обучению грамоте. Цели, задачи, содержание. 

(Анализ одной, двух азбук по выбору абитуриента). 
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3. Урок письма в период обучения грамоте, задачи и содержание работы. Формирование 

фонетико-графических навыков учащихся. Работа по формированию орфографической 

зоркости. 
4. Формирование навыка полноценного чтения как средство развития мышления и речи 

учащихся. 
5. Работа по формированию грамматических понятий. Виды грамматических упражнений. 
6. Работа по формированию орфографических умений. Виды орфографических 

упражнений. 
7. Обучение чистописанию в 4 классе. 
8. Обучение чистописанию в 3 классе. 
9. Организация и содержание работы в подготовительный период обучения грамоте. 
10. Концептуальные основы содержания и методического обеспечения учебно-

методических комплектов по обучению грамоте УМК «Школа России».  
11. Методика обучения первоначальному письму. Методические приемы обучения письму 

букв, типичные графические ошибки учащихся. 
12. Современные требования к уроку письма в 1 классе. Типовая схема урока письма. 
13. Обучение чистописанию во 2 классе. 
14. Классификация ошибок и их предупреждение в 1-ом классе. 
15. Приемы запоминания и активизации слов в 1-ом классе. 
16. Психофизиологическая характеристика процессов чтения и письма. 
17. Развитие речи учащихся на уроках письма в период обучения грамоте. 
18. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте (общая 

характеристика метода, приемы анализа и синтеза). 
19. Характеристика современных учебных комплексов по обучению грамоте. 
20. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте 

(периодизация процесса обучения грамоте). 
 

Владеть: 
1. Методика обучения русскому языку как педагогическая наука. Русский язык как 

учебный предмет в начальных классах.  
2. Методика обучения грамоте как раздел методики обучения русскому языку. Научные 

основы методики обучения грамоте. 
3. Сопоставительно-критический анализ методов обучения грамоте (на исторических 

примерах). 
4. Иллюстративный и занимательно-игровой материал Азбуки В. Г. Горецкого и Азбуки Н. 

В. Нечаевой и его использование для развития навыка чтения и формирования интереса к 

чтению. 
5.  Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте (основные 

приёмы и виды упражнений с использованием материалов различной методической 

направленности). 
6. УМК по обучению грамоте как органическая часть учебного предмета «Русский язык». 

Особенности содержания и построения учебника по обучению грамоте «Азбука» УМК «Школа 

России» в контексте требований ФГОС начального общего образования. Методический аспект 

формирования УУД в процессе обучения грамоте. 
7. Обучение грамоте по учебнику «Азбука» авт. Горецкий В. Г.и др. - УМК «Школа 

России» в контексте задач предметной области «Филология» учебного плана ФГОС. 
8. Задачи и содержание урока введения новой буквы в период обучения грамоте по Азбуке 

В. Г. Горецкого (показать в сравнении с другой системой – на выбор). 
9. Характеристика звукослоговых схем, буквенных и звуковых. 
10. Методика работы над слогом, слогоделением  в период обучения грамоте (показать на 

примере). 
11. Методика работы над ударением в начальных классах в период обучения грамоте 

(показать на примере). 
12. Методика изучения звуков в период обучения грамоте (показать на примере). 
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13. Методика знакомства с буквами в период обучения грамоте (показать на примере). 
14. Методика работы над словом в период обучения грамоте (показать на примере). 
15. Методика работы над словосочетанием и предложением в период обучения грамоте 

(показать на примерах). 
16. Методика чтения слов в букварных «столбиках» (показать на примере). 
17. Методика чтения и разбора букварных текстов (показать на примере). 
18. Методика работы над связной речью в период обучения грамоте (показать на примере). 
19. Методика работы над произношением и восприятием звуков речи в период обучения 

грамоте (показать на примере). 
20. Методика обучения первоначальному письму по системе В. А. Илюхиной 

(теоретические основы методики обучения первоначальному письму, структура прописей, 

структура и содержание уроков обучения первоначальному письму). 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы, характеризуются осознанностью и 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "Методика преподавания изобразительного искусства с 

практикумом" является формирование у обучающихся представлений о современных подходах 

к методике обучения изобразительной деятельности, развитие соответствующей предметной 

компетентности  
Задачи дисциплины "Методика преподавания изобразительного искусства с 

практикумом" 
1. Сформировать у обучающихся представления о специфике преподавания в 

начальном общем образовании. 
2. Развивать способность проводить психолого-педагогический анализ, 

направленный на определение структуры учебной деятельности в рамках предмета "Методика 

преподавания изобразительного искусства с практикумом" 
3. Сформировать у обучающихся представления о системе педагогических методов 

и приемов, обеспечивающих формирование у младших школьников универсальных учебных 

действий и успешность овладения знаниями по предмету "Методика преподавания 

изобразительного искусства с практикумом" 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы 

2 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. психологические основы учебной деятельности и учебного сотрудничества (ПК-7) 
2.  критерии оценки качества знаний по предмету "Изобразительное искусство" (ПК-8) 

Уметь: 
1. формулировать значение и принципы самостоятельной учебной деятельности и 

самообразования (ПК-7) 
2.  проводить мониторинг освоения детьми стандартных предметных знаний по 

изобразительной деятельности (ПК-8) 
Владеть: 

1.  понятийным аппаратом психолого-педагогических наук при анализе образовательных 

программ для обучающихся младшего школьного возраста (ПК-7) 
2.  практическими приемами организации учебной деятельности в области предметного 

обучения изобразительной деятельности (ПК-8) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом" 

относится к вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.02.05 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как последующее: Теории обучения и воспитания, Введение в профессию, 

Федеральные государственные образовательные стандарты профессиональной деятельности, 

Культура и межкультурные взаимодействия в современном мире, Психология детей младшего 

школьного возраста. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Основы внеклассной работы в школе, Производственная 

практика, педагогическая, Дополнительное образование детей, Производственная практика, по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Производственная практика, преддипломная. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы  108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Современные концепции художественного 

образования. Анализ программ 4 16 4  4  8  

2 
Принципы обучения в различных 

направлениях художественного образования 
 

4 18 4  6  8  

3 
Методы обучения как средство передачи 

содержания предмета «Изобразительное 

искусство» 
4 18 4  6  8  

4 
Урок изобразительного искусства как форма 

организации художественно-познавательной 

и творческой деятельности учащихся 
4 18 6  4  8  

5 Характерные особенности детского рисунка, 

возрастные этапы его развития 4 18 4  4  10  

6 

Взаимодействие и интеграция в преподавании 

изобразительного искусства и других 

предметов 
 

4 16 2  4  10  

 Зачет 4 4     4  

 ИТОГО 4 108 24  28  56  

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Современные концепции художественного 

образования. Анализ программ 6 16 4  4  8  

2 
Принципы обучения в различных 

направлениях художественного образования 
 

6 18 2  4  12  

3 
Методы обучения как средство передачи 

содержания предмета «Изобразительное 

искусство» 
6 18 2  4  12  

4 
Урок изобразительного искусства как форма 

организации художественно-познавательной и 

творческой деятельности учащихся 
6 18 4  4  10  

5 Характерные особенности детского рисунка, 

возрастные этапы его развития 6 18 2  2  14  

6 

Взаимодействие и интеграция в преподавании 

изобразительного искусства и других 

предметов 
 

6 16 2  2  12  

 Зачет 6 4     4  

 ИТОГО 6 108 16  20  72  
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Современные концепции художественного 

образования. Анализ программ 6 16 2    14  

2 
Принципы обучения в различных направлениях 

художественного образования 
 

6 18   2  16  

3 
Методы обучения как средство передачи 

содержания предмета «Изобразительное 

искусство» 
6 18   2  16  

4 
Урок изобразительного искусства как форма 

организации художественно-познавательной и 

творческой деятельности учащихся 
6 18 2    16  

5 Характерные особенности детского рисунка, 

возрастные этапы его развития 6 18   2  16  

6 

Взаимодействие и интеграция в преподавании 

изобразительного искусства и других 

предметов 
 

6 16   2  14  

 Зачет 6 4      4 

 ИТОГО 6 108 4  8  92 4 

 
 Содержание тем  дисциплины 

 
Тема 1. Современные концепции художественного образования. Анализ программ 
Место и роль искусства в современном понимании содержания образования. 
1-я концепция всеобщей графической грамоты - В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев. Основные 

задачи программы по изобразительному искусству: овладение учащимися знаниями 

элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-
прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; развитие у детей изобразительных 

способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 
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искусству. Содержание предмета (эстетическое восприятие действительности и искусства, 

практическая художественная деятельность учащихся). Основные виды занятий: рисование с 

натуры (рисунок, живопись); рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

декоративная работа; лепка; аппликация с элементами дизайна; беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас.  
2-я концепция целостного подхода к обучению и воспитанию. опирающаяся на категорию 

«художественный образ», разработанная заведующим лабораторией НИИ художественного 

воспитания профессором Б. П. Юсовым. Основная задача, содержание, виды учебной 

деятельности: изображения на плоскости, в объеме (лепка), в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению, на основе фантазии и воображения, а также эстетическое 

восприятие окружающей действительности и искусства.  Решения учебных проблем: форма, 

пропорции, конструкция; цвет и освещение; пространство и объём; композиционная 

организация изображения; работа с художественными материалами; развитие художественного 

восприятия и эстетической отзывчивости. 
3-я концепция приобщения к мировой художественной культуре разработанная проблемной 

группой НИИ художественного воспитания и эстетического совета Союза художников СССР 

под руководством народного художника РСФСР Б. М. Неменского. Основные задачи 

программы: формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве; формирование художественно-творческой активности; 

овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. Содержание предмета (общие темы для 

определённого года обучения). 
4-я концепция приобщения к народному искусству как к художественному творчеству особого 

типа доктора педагогических наук, профессора Т. Я. Шпикаловой.  Изучение народного 

искусства во взаимодействии всех типов художественного творчества в системе национальной 

и мировой культуры. Основные задачи программы: формирование мировоззрения и 

нравственной позиции через развитие исторической памяти, которая позволит школьнику 

ощущать свою принадлежность к многовековому человеческому опыту, опыту своих предков; 

создание художественного образа вещи через овладение необходимыми навыками, изучение 

вещей-типов разных школ народного мастерства и развитие творчески активной личности. 

Содержание: основы художественного изображения; орнамент в искусстве народов мира: 

построение и виды; народный орнамент России: творческое изучение в процессе изображения; 

художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно-прикладным искусством 

(основы художественного ремесла). 
Виды деятельности на уроках ИЗО в различных концепциях обучения.  
 
Тема 2. Принципы обучения в различных направлениях художественного 

образования 
Цель, задачи и содержание образования.  Реализации принципов как стратегии обучения. 

Принципы обучения в различных направлениях художественного образования. 
Наглядность как одна из специфических черт изобразительного искусства как учебного 

предмета. Требования к наглядным пособиям и материалам: безупречность в научном 

отношении; соответствие требованиям учебной программы; точность отражения реальной 

действительности; соответствие возрастным особенностям учащихся; ясность и четкость 

изображения; соответствие гигиеническим и эстетическим требованиям. Общие методические 

правила использования дидактического материала: разъяснение цели наблюдения и указание на 

основные его моменты (вводная беседа); соблюдение плановости и последовательности во всем 

процессе наблюдения; выделение основного, ведущего и второстепенного моментов 

наблюдения с заострением внимания учащихся на плановых вопросах наблюдения; попутное 

объяснение с привлечением соответствующих сведений из учебников, вспомогательной 

литературы; выполнение учащимися по указанию учителя, вместе с наблюдением, письменной 

и графической работы; повторение наблюдения для полного осознания объекта наблюдения и 

проведение в связи с этим необходимых упражнений; проверка и учет знаний учащихся, 

полученных от наблюдения, при оценке их успеваемости. 
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Наглядные пособия, применяемые на уроках изобразительного искусства с I по IV класс: 

Предметы, служащие объектами изображения на уроках изобразительного искусства. Модели, 

объясняющие конструктивные закономерности построения предметов, законы перспективы, 

светотени, цветоведения, декоративной стилизации. Методические схемы, рисунки и таблицы. 

Репродукция с картин, рисунков, изображения предметов декоративно-прикладного искусства. 

Педагогический рисунок. Демонстрационные наглядные пособия (видеофильмы, CD, DVD 

диафильмы, диапозитивы). Применение технических средств обучения.  
Художественные материалы и техники в практике обучения ИЗО (живопись, гуашь, 

мозаика, графика, пластические искусства, скульптура) 

 
Тема 3. Методы обучения как средство передачи содержания предмета 

«Изобразительное искусство»  
Общедидактические методы обучения: объяснительно-иллюстративный (информационно-
рецептивный);  репродуктивный (инструктивно-репродуктивный); проблемное изложение; 

частично-поисковый (эвристический). Педагогическая сущность приемов, форм обучения и их 

систем. Соотношение элементов современного содержания образования и методов обучения. 

каждая конкретная программа по изобразительному искусству определяет свои специфические 

методы обучения. Довольно часто эти методы тесно переплетены с формами художественно-
творческой деятельности и объединены схожими названиями.  
Методы преподавания изобразительного искусства: беседа, объяснение, анализ натурной 

постановки и произведений изобразительного искусства, поэтапное выполнение рисунка 

(планирование общего хода работы), фронтальная демонстрация наглядных пособий и приемов 

работы над заданием, индивидуальный показ и исправление ошибок.  
Методы обучения изобразительному искусству: метод педагогической драматургии; метод 

поэтапных открытий, т. е. четкого вычленения тем каждого урока и их неповторимость; метод 

единства восприятия и созидания (практической работы) на каждом уроке; метод обобщающих 

уроков; метод широких ассоциаций; метод привлечения личного эмоционального, визуального 

и бытового опыта детей; метод внеклассной индивидуальной и коллективной поисковой 

деятельности; метод отчетных уроков; метод оформления работами учеников интерьера школы, 

класса и даже улицы (витрины) и праздников; метод свободы в системе ограничений; метод 

диалогичности; метод сравнений; метод коллективных и групповых работ. 
Роль и место игры в процессе обучения изобразительному искусству в начальных классах 

Понятие «игра» в процессе исторического развития человечества. Классификация учебных игр: 

организационно-деятельностные игры (ОДИ); деловые игры (ДИ).; учебно-имитационные игры 
(УИИ); ролевые игры (РИ).  

 
Тема 4. Урок изобразительного искусства как форма организации художественно-

познавательной и творческой деятельности учащихся 
Типы обучения: традиционное, развивающее, проблемное, программированное . Урок как 

основная форма учебно-воспитательной работы с детьми в общеобразовательной школе. Типы 

уроков: урок овладения учащимися новыми знаниями; урок формирования и усвоения навыков 

умений и навыков; урок обобщений и систематизации знаний и умений; урок комплексного 

применения знаний навыков и умений (повторения и закрепления); контрольно-проверочный 

урок; урок смешанного типа, комбинированный урок.  
Урок изобразительного искусства как особый тип урока: урок-сочинение, урок-образ, урок-
эксперимент, урок-повтор, урок-вариация, урок-импровизация, урок-путешествие, урок-
праздник; проблемный урок, учебный диалог, урок-восхождение, урок с вопросами-
парадоксами, авторский урок, урок-образ, урок-вернисаж, праздник искусств, художественно-
педагогические игры, урок-путешествие, русские посиделки.  
Этапы процесса обучения. Структура урока: организация занятия; проверка домашнего задания; 

объяснение (сообщение) нового материала; закрепление нового материала; подведение итогов 

урока; задание на дом.  
Проект урока: методы педагогической деятельности учителя на уроке, поэтапная постановка 

задач, виды деятельности учителя и учащихся, самоанализ и самооценку урока.  
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План-конспект урока. Форма и структура: вид занятий или художественно-творческой 

деятельности; тема урока, цель урока, задачи урока (воспитательная, образовательная и 

творческая),оборудование: для учителя, для учащихся; план и ход урока, список 

использованной литературы.  
 
Тема 5. Характерные особенности детского рисунка, возрастные этапы его развития 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста: конкретный, образный, эмоциональный 

характер детского мышления и особенности восприятия. 
Детские рисунки, их отличительные свойства. Возрастные особенности и этапах развития 

детского рисунка.  
Изобразительное искусство: восприятие искусства и исполнительство. Этапы развития 

исполнительства: доизобразительный уровень; изобразительный период (стадия 

реалистического изображения). Начало использования сознательного анализа натуры в рисунке. 
Понятие "высшие психические функции",  процессы овладения средствами культурного 

развития и мышления, рисование. Исследование периодов становления изобразительной 

деятельности Л. С. Выгодского. Четыре ступени развития детского рисования: ступень 

рисования головоногов; ступень возникающего чувства формы и линии; ступень 

правдоподобного изображения; ступень пластического изображения. 
Характерные черты рисунков детей 6 – 9-летнего возраста.  
 
Тема 6. Взаимодействие и интеграция в преподавании изобразительного искусства и 

других предметов 
Духовный мир ребенка как часть духовной культуры, ее прошлого, настоящего и будущего. 

Развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между разделами учебного предмета 

"Изобразительное искусство", между этой и другими дисциплинами, интегрированное обучение 

искусству в школе - необходимое условие развития художественного творчества младших 

школьников. 
Категории: взаимосвязь, взаимодействие и интеграция.  
Взаимосвязь как объединение уроков, связанных с различной художественно-творческой 

деятельностью в тематические блоки. Межурочные связи в виде тематических блоков (циклов).  
Взаимодействие искусств. Типы взаимодействия искусств. Межпредметные связи в пределах 

традиционного учебного плана (литература, музыка, изобразительное искусство, труд, 

природоведение и др.); интегрированные курсы с технологией (задания по лепке и 

конструированию); взаимосвязи уроков музыки и изобразительного искусства; изобразительное 

искусство и русский язык (чтение, развитие речи, внеклассное чтение), природоведение;  

интеграция ИЗО и труда с уроками математики; взаимосвязи уроков изобразительного 

искусства, труда и музыки. Сочетание предметов обязательного цикла с занятиями другими 

видами искусства во внеурочное время. Проведение межпредметных занятий в кружках, 

организация межпредметных комплексных экскурсий, общешкольных внеклассных 

мероприятий, объединяющих разные предметы. Преподавание отдельных видов искусства на 

полихудожественной основе с привлечением аналогов и стимулов из других видов искусства. 

Комплексный подход к полихудожественному воспитанию школьников. Взаимодействия 

искусств по содержанию и продолжительности занятий на каждом возрастном этапе. 
Интеграция, взаимное проникновение разных видов художественной деятельности в едином 

занятии на основе их взаимопомощи и дополнительности. Интеграция как глубокий способ 

развития целостного художественного сознания. 
Понятия синтеза — синтезии (взаимовлияние органов чувств), синкретизма. Комплексный 

подход к художественному воспитанию - способ организации художественного воспитания в 

полном единстве с умственным, нравственным, общественно-политическим, трудовым и 

физическим развитием детской личности. 
Интеграция всех видов искусств, общий методологический подход, единство целей, задач, 

принципов, разнообразие путей реализации на основе специфики каждого вида искусства. 
Развитие личности средствами искусства. Формирование целостного мироощущения, 

создание нравственно и эстетически полноценной среды общения с искусством во всем 
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многообразии его видов. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Современные концепции художественного образования. Анализ 

программ  
Практические/семинарские занятия:   

1. Программа по изобразительному искусству, ее структура и содержание 
2. Виды и жанры  изобразительного искусства 

Вопросы для обсуждения:  
3. Виды деятельности на уроках ИЗО в различных концепциях обучения 

(сравнительный анализ) 
4. Содержание и структура программ по изобразительному искусству, их 

вариативность  
5. Натюрморт на уроках в начальной школе 

 
Тема 2. Принципы обучения в различных направлениях художественного 

образования 
Практические/семинарские занятия: 
Авторские программы и учебники по ИЗО 

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура учебной программы 
2. Составление учебного тематического плана 
3. Требования к наглядным пособиям и материалам 
4. Применение технических средств обучения 

Тема 3. Методы обучения как средство передачи содержания предмета 

«Изобразительное искусство»  
Практические/семинарские занятия: 
Методика ИЗО как предмет изучения 

Вопросы для обсуждения: 
 

1. Теория и технология проведения занятий по рисованию 
2. Методика проведения уроков по рисованию с натуры 
3. Методика проведения уроков по рисованию на темы 
4. Методика проведения уроков по декоративному рисованию 
5. Методика проведения бесед по изобразительному искусству 

 
Тема 4. Урок изобразительного искусства как форма организации художественно-

познавательной и творческой деятельности учащихся 
Практические/семинарские занятия:  
Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса по 

изобразительному искусству 
Составление конспекта урока и его анализ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы организации обучения на уроках ИЗО в начальной школе в условиях 

ФГОС 
2. Педагогические технологии в младшей школе 
3. Особенности художественно-творческой деятельности 

 
Тема 5. Характерные особенности детского рисунка, возрастные этапы его развития 

Практические/семинарские занятия:  
Детский рисунок как феномен художественной культуры 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возрастные особенности детского рисунка 
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2. Роль тематического рисования в развитии творчества, фантазии, воображения, 

наблюдательности, мыслительной активности младших школьников 
3. Специфика содержания занятий 

 
Тема 6. Взаимодействие и интеграция в преподавании изобразительного искусства и 

других предметов 
Практические/семинарские занятия:  
Интегрированное обучение искусству в школе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие личности средствами искусства 
2. Комплексный подход к художественному воспитанию 
3. Правила техники безопасности на уроках 

 
Практические задания для СР: 

1. Проанализировать УМК Б. М. Неменского, В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной, Т. Я. 

Шпикаловой, Т. М. Сокольниковой, С. Ашиковой. Представить материал в сводной таблице 
2. Подготовить иллюстративный материал для проведения занятий на темы: 
Рисунок, его виды, изобразительные средства 
Рисование условно-плоских предметов 
Графические узоры 
Цветоведение и упражнения по цветоведению: холодная  сказка, теплая сказка, палитра осени, 

сказочный цветок 
Рисование объемных предметов во фронтальной перспективе 
Рисование объемных предметов в угловой перспективе   
Рисование круга и предметов цилиндрической формы 
Тональный рисунок 
Рисование натюрморта 
3. Разработать конспекты уроков для 1,2,3,4 классов и  подготовить наглядные пособия к ним 
4. Проанализировать предложенные рисунки детей 
 
                          

Практикум (контрольные художественно-практические задания)  
Тема: Народные промыслы. Художественная обработка изделий из дерева и глины. 

Городец. Хохлома. Гжель.  
1. Ознакомление с народными промыслами – Городец, Хохлома, Гжель.  
2. Отличительные особенности народных ремесел и изделий художественной промышленности.  
3. Единство практического значения изделия и его декоративного оформления.  
4. Упражнения в кистевой росписи по образцам народных мастеров- самостоятельное 

составление декоративных мотивов из народных узоров Хохломы, Городца, Гжели (акварель, 

гуашь).  
5. Самостоятельное составление эскиза росписи хохломской и гжельской посуды, кухонной 

разделочной доски (акварель, гуашь).  

Форма отчетности:  
1. Упражнения в кистевой росписи по мотивам народных мастеров (акварель, гуашь).  
2. Эскизы росписи хохломской и гжельской посуды, кухонной разделочной доски (акварель, 

гуашь).  
Тема: Народные промыслы. Художественная обработка изделий из металла. Жостово 

(акварель, гуашь).  
1. Ознакомление с произведениями жостовских мастеров – подносами и их разновидностями.  
1. Упражнения на исполнение декоративных цветов в технике кистевой росписи.  
3. Самостоятельное составление эскиза росписи жостовского подноса.  

Форма отчетности:  
1. Упражнения в кистевой росписи.  
2. Эскиз росписи жостовского подноса.  
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Тема: «Рисование листьев, веток, овощей, фруктов, насекомых, птиц, зверей, пейзажа (с 

натуры, по памяти, по представлению) – акварель, гуашь.  
1. Роль цвета как выразительного средства, цветовой контраст, цветовые отношения.  
2. Передача цветом перспективы и объема предметов.  
3. Линейное изображение предметов с натуры, по памяти, по представлению.  
4. Цветовое решение линейных рисунков.  
5. Передача пропорций, конструктивно – анатомического строения, объемной формы и 

пространственного расположения животных и птиц.  
6. Подготовиться к выполнению педагогического рисунка мелом на доске (изображение 

листьев, овощей, фруктов, насекомых, птиц, животных, натюрморта, фигуры человека в 

движении).  

Тема: « Рисование с натуры фигуры человека»  
(карандаш, акварель)  

1. Изображение фигуры человека в искусстве. Портретная живопись.  
2. Конструктивно-анатомическое строение, пропорции взрослого человека и ребенка.  
3. Передача пропорций, конструктивно-анатомического строения, объемной формы и 

пространственного расположения фигуры человека.  
Самостоятельная работа студентов - рисование фигуры человека с натуры, рисование куклы по 

памяти, по представлению.  
Выставка и анализ работ студентов.  
 
                      

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Борисов, В. Ю. Методика обучения преподаванию изобразительного искусства в 

вопросах и ответах. Готовимся к экзамену : учебно-методическое пособие / В. Ю. 

Борисов, Н. Н. Борисов. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2018. — 80 c. — ISBN 978-5-4263-0616-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79057.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

2. Ямбург, Е. А. Управление стабилизацией и развитием творческих процессов в 

современной школе / Е. А. Ямбург. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 48 c. — ISBN 978-5-4486-0879-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88235.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Андрущенко, Т. Ю. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от младшего 

школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / Т. Ю. Андрущенко, Л. 

В. Тимашева. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-9935-0270-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38905.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21304.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/79057.html
http://www.iprbookshop.ru/88235.html
http://www.iprbookshop.ru/38905.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
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3. Ломов, С. П. Методология художественного образования : учебное пособие / С. П. 

Ломов, С. А. Аманжолов. — Москва : Прометей, 2011. — 188 c. — ISBN 978-5-4263-
0040-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8299.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах 

: монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва : Логос, 

2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9145.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: http://nsc.1september.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Дисциплина позволяет сформировать основу  представлений о психолого-педагогической 

действительности, понимание высокой значимости педагогической профессии  и подготовить к 

ответственному и качественному выполнению профессиональных задач. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

http://www.iprbookshop.ru/8299.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.n-shkola.ru/
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материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

http://www.webinar.ru/
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студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.пед.н., доцент 

кафедры психологии образования  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 
ПК-7 

 

способностью организовывать 

на уроках совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение 

целей и задач реализуемой 

образовательной программы 

психологические 

основы учебной 
деятельности и 

учебного 

сотрудничества 

формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной 

учебной деятельности 

и самообразования 

понятийным аппаратом 

психолого-педагогических 

наук при анализе 

образовательных программ 

для обучающихся младшего 

школьного возраста 

2 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

критерии оценки 
качества знаний по 

предмету 

"Изобразительное 

искусство" 

проводить 

мониторинг освоения 

детьми стандартных 

предметных знаний 

по изобразительной 

деятельности 

практическими приемами 

организации учебной 

деятельности в области 

предметного обучения 

изобразительной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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их частей** 

1 
Знание психологических основ 

учебной деятельности и 

учебного сотрудничества 
ПК-7 

Тема 1. Современные 

концепции 

художественного 

образования. Анализ 

программ 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Методы 

обучения как 

средство передачи 

содержания предмета 

«Изобразительное 

искусство»  
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения  

Вопросы к зачету 

2 
Знание критериев оценки 

качества знаний по предмету 

"Изобразительное искусство" 
ПК-8 

Тема 4. Урок 

изобразительного 

искусства как форма 

организации 

художественно-
познавательной и 

творческой 

деятельности 

учащихся 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к зачету 

3 

Умение формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной учебной 

деятельности и 

самообразования 

ПК-7 

Тема 2. Принципы 

обучения в 

различных 

направлениях 

художественного 

образования 
 

доклад/сообщение, 
реферат, 
практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема 3. Методы 

обучения как 

средство передачи 

содержания предмета 

«Изобразительное 

искусство»  
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

4 
 
 

Умение проводить мониторинг 

освоения детьми стандартных 

предметных знаний по 

изобразительной деятельности 

ПК-8 

Тема 4. Урок 

изобразительного 

искусства как форма 

организации 

художественно-
познавательной и 

творческой 

деятельности 

учащихся 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Характерные 

особенности детского 

рисунка, возрастные 

этапы его развития 
 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

Тема 6. 

Взаимодействие и 

интеграция в 

преподавании 

изобразительного 

искусства и других 

предметов 
 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

5 

Владение понятийным 

аппаратом психолого-
педагогических наук при 

анализе образовательных 

программ для обучающихся 

младшего школьного возраста 

ПК-7 

Тема 2. Принципы 

обучения в 

различных 

направлениях 

художественного 

образования 
 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы  

Вопросы к зачету 
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6 

Владение практическими 

приемами организации 

учебной деятельности в 

области предметного обучения 

изобразительной деятельности 

ПК-8 

Тема 5. Характерные 

особенности детского 

рисунка, возрастные 

этапы его развития 
 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
Тема 1. Современные концепции художественного образования. Анализ 

программ  
Практические/семинарские занятия:   

1. Программа по изобразительному искусству, ее структура и содержание 
2. Виды и жанры  изобразительного искусства 

Вопросы для обсуждения:  
3. Виды деятельности на уроках ИЗО в различных концепциях обучения 

(сравнительный анализ) 
4. Содержание и структура программ по изобразительному искусству, их 

вариативность  
5. Натюрморт на уроках в начальной школе 

 
Тема 2. Принципы обучения в различных направлениях художественного 

образования 
Практические/семинарские занятия: 
Авторские программы и учебники по ИЗО 
Вопросы для обсуждения: 

6. Теория и технология проведения занятий по рисованию 
7. Методика проведения уроков по рисованию с натуры 
8. Методика проведения уроков по рисованию на темы 
9. Методика проведения уроков по декоративному рисованию 
10. Методика проведения бесед по изобразительному искусству 

 
Тема 3. Методы обучения как средство передачи содержания предмета 

«Изобразительное искусство»  
Практические/семинарские занятия: 
Методика ИЗО как предмет изучения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Теория и технология проведения занятий по рисованию  
2. Методика проведения уроков по рисованию с натуры 
3. Методика проведения уроков по рисованию на темы 
4. Методика проведения уроков по декоративному рисованию 
5. Методика проведения бесед по изобразительному искусству 

 
Тема 4. Урок изобразительного искусства как форма организации художественно-

познавательной и творческой деятельности учащихся 
Практические/семинарские занятия:  
Урок как основная форма организации учебно-воспитательного процесса по 

изобразительному искусству 
Составление конспекта урока и его анализ 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы организации обучения на уроках ИЗО в начальной школе в условиях 

ФГОС 
2. Педагогические технологии в младшей школе 
3. Особенности художественно-творческой деятельности 
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Тема 5. Характерные особенности детского рисунка, возрастные этапы его развития 
Практические/семинарские занятия:  
Детский рисунок как феномен художественной культуры 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возрастные особенности детского рисунка 
2. Роль тематического рисования в развитии творчества, фантазии, воображения, 

наблюдательности, мыслительной активности младших школьников 
3. Специфика содержания занятий 

 
Тема 6. Взаимодействие и интеграция в преподавании изобразительного искусства и 

других предметов 
Практические/семинарские занятия:  
Интегрированное обучение искусству в школе 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развитие личности средствами искусства 
2. Комплексный подход к художественному воспитанию 
3. Правила техники безопасности на уроках 

 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Виды деятельности на уроках изобразительного искусства 
2. Принципы обучения искусством на уроке изобразительного искусства 
3. Педагогический рисунок на уроке изобразительного искусства  
4. Методика обучения изобразительному искусству как предмет изучения 
5. Рисование с натуры, по памяти и по представлению на уроках ИЗО в 

общеобразовательной школе  
6. Основные дидактические положения методики преподавания изобразительного 

искусства в школе 
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7. Методы педагогической драматургии в обучении ИЗО 
8. Реализация проблемного метода обучения на уроках ИЗО 
9. Особенности возрастной активности учащихся начальных классов и педагогические 

возможности взаимодействия в процессе обучения изобразительному искусству 
10. Природа возникновения ошибок у учащихся в процессе изображения на уровне 

восприятия, представления и на уровне технического исполнения  
11. Педагогические технологии и методики обучения изобразительному искусству 
12. Преподаватель как организатор и руководитель учебного процесса  
13. Фронтальная, коллективная и индивидуальная формы организации обучения на уроках 

ИЗО в школе 
14. Творческая активность учащихся на уроке ИЗО 
15. Коллективное творчество детей: создание коллективной композиции и организация 

коллективной деятельности детей 
16. Художественные материалы и техники в практике обучения изобразительному 

искусству 
17. Народное и декоративно-прикладное искусство в художественном образовании и 

воспитании школьников  
18. Реализация проблемного метода обучения на уроках ИЗО 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Русские художественные музеи 
2. Русское деревянное зодчество 
3. Памятники архитектуры Подмосковья 
4. Русский костюм 
5. Русская народная игрушка 
6. Д.И.Виноградов История русского фарфора 
7. Пейзажный жанр в русской живописи и графике 
8. Портретный жанр в русской живописи и графике 
9. Рисунок, его виды, изобразительные средства 
10. Рисование условно-плоских предметов 
11. Графические узоры 
12. Цветоведение 
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13. Рисование объемных предметов во фронтальной перспективе 
14. Рисование объемных предметов в угловой перспективе   
15. Рисование круга и предметов цилиндрической формы 
16. Тональный рисунок 
17. Рисование натюрморта 
18. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в школе.  
19. Развитие воображения у детей  
20. Виды творческого воображения  
21. Подготовка учителя к уроку изобразительной деятельности  
22. Конспект урока изобразительной деятельности и его виды  
23. Анализ детских работ в игровой форме 
24. Классификация коллективных работ по изобразительной деятельности  
25. Наглядное пособие на уроке и их изготовление 
 
                         

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Расскажите о формах организации обучения на уроках ИЗО в начальной школе в услови-

ях ФГОС.  
2. Какова сущность урока изобразительного искусства в начальной школе?  
3. Расскажите о структуре урока изобразительного искусства и основных формируемых 

УУД у младших школьников.  
4. Как происходит планирование уроков по разделам и темам программы на полугодие, 

четверть? 
5. Какие требования предъявляются к современному уроку изобразительного искусства? 
6. Каковы формы организации обучения по ИЗО? 
7. Какова классификация уроков изобразительного искусства в начальных классах? 
8. Почему учителя называют организатором и руководителем учебного процесса?  
9. Какие федеральные комплекты учебников и рабочих тетрадей по изобразительному ис-

кусству утверждены и рекомендованы для начальной школы?  
10. Какова структура и содержание учебных пособий по изобразительному искусству для 

учителя и для учащихся начальной школы?  
11. Каковы возможности использования рабочих тетрадей по изобразительному искусству в 

учебном процессе?  
12. Какие основные правила поведения в кабинете изобразительной деятельности и техники 

безопасности на уроках? 
13. В чем проявляются возрастные особенности развития креативности?  
14. Каковы индивидуальные особенности детей в области изобразительной деятельности 
15. Какие проективные методики используются в артпедагогике? 
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16. Какие принципы обучения ИЗО содержаться в концепции "Приобщение к мировой художествен-
ной культуре"? 
17. Как организуются уроки-беседы по изобразительному искусству? 
18. За счет чего происходит развитие воображения и фантазии на уроках изобразительного искус-
ства? 
19. С какой периодичностью проводится мониторинг предметных компетенций по ИЗО? 
20. Как урок ИЗО связан с другими направлениями учебной деятельности? 
21. Каковы требования к современной образовательной среде школы в области художественно-
эстетического развития младших школьников?   
22. В чем значение и принципы самостоятельной учебной деятельности художественно-
эстетического развития младших школьников? 
23. Какие педагогические приемы способствуют организации конструктивного и психологически ком-
фортного взаимодействия школьников на уроках ИЗО? 
24. Какие аудиовизуальные технологии обучения можно использовать на уроке изобрази-

тельного искусства? 
25. Какие ИКТ могут применяться на уроке изобразительного искусства? 
26. Каковы учебно-воспитательные задачи уроков тематического рисования? 
27. Каковы учебно-воспитательные задачи уроков декоративного рисования? 
28. Как соотносятся требования ФГОС НО и нормы профессиональной этики на уроках ИЗО? 
29. Какие мероприятия внешкольной работы по изобразительному искусству вы знаете? 
30. Какие мероприятия внеклассной работы по изобразительному искусству вы знаете? 
 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1. Проанализировать УМК: 
- Б. М. Неменского,  
- В. С. Кузина,  
- Э. И. Кубышкиной,  
- Т. Я. Шпикаловой,  
- Т. М. Сокольниковой, 
- С. Ашиковой.  
Представить материал в сводной таблице. 
Задание 2. Подготовить презентацию на тему «Рисунок, его виды, изобразительные средства». 

Подобрать иллюстрации к различным видам рисунка. 
Задание 3.  Подготовить иллюстративный материал для проведения занятий на темы: 
- Рисование условно-плоских предметов 
- Графические узоры 
- Цветоведение и упражнения по цветоведению: холодная сказка, теплая сказка, палитра осени, 

сказочный цветок 
- Рисование объемных предметов во фронтальной перспективе 
- Рисование объемных предметов в угловой перспективе   
- Рисование круга и предметов цилиндрической формы 
- Тональный рисунок 
- Рисование натюрморта 
Задание 4.  Разработать конспекты уроков для 1, 2, 3, 4 классов и подготовить наглядные 

пособия к ним. 
Задание 5.  Проанализировать предложенные рисунки детей. 
Задание 6. Подготовить план-конспект консультации для родителей младших школьников 

(педагогов) по вопросам художественного развития детей. 
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           Практикум (контрольные художественно-практические задания)  

Тема: Народные промыслы. Художественная обработка изделий из дерева и глины. 

Городец. Хохлома. Гжель.  
1. Ознакомление с народными промыслами – Городец, Хохлома, Гжель.  
2. Отличительные особенности народных ремесел и изделий художественной промышленности.  
3. Единство практического значения изделия и его декоративного оформления.  
4. Упражнения в кистевой росписи по образцам народных мастеров- самостоятельное 

составление декоративных мотивов из народных узоров Хохломы, Городца, Гжели (акварель, 

гуашь).  
5. Самостоятельное составление эскиза росписи хохломской и гжельской посуды, кухонной 

разделочной доски (акварель, гуашь).  
Форма отчетности:  
1. Упражнения в кистевой росписи по мотивам народных мастеров (акварель, гуашь).  
2. Эскизы росписи хохломской и гжельской посуды, кухонной разделочной доски (акварель, 

гуашь).  
Тема: Народные промыслы. Художественная обработка изделий из металла. Жостово 

(акварель, гуашь).  
1. Ознакомление с произведениями жостовских мастеров – подносами и их разновидностями.  
1. Упражнения на исполнение декоративных цветов в технике кистевой росписи.  
3. Самостоятельное составление эскиза росписи жостовского подноса.  
Форма отчетности:  
1. Упражнения в кистевой росписи.  
2. Эскиз росписи жостовского подноса.  

Тема: «Рисование листьев, веток, овощей, фруктов, насекомых, птиц, зверей, пейзажа (с 

натуры, по памяти, по представлению) – акварель, гуашь.  
1. Роль цвета как выразительного средства, цветовой контраст, цветовые отношения.  
2. Передача цветом перспективы и объема предметов.  
3. Линейное изображение предметов с натуры, по памяти, по представлению.  
4. Цветовое решение линейных рисунков.  
5. Передача пропорций, конструктивно – анатомического строения, объемной формы и 

пространственного расположения животных и птиц.  
Форма отчетности:  
Подготовиться к выполнению педагогического рисунка мелом на доске (изображение листьев, 

овощей, фруктов, насекомых, птиц, животных, натюрморта, фигуры человека в движении).  
Тема: «Рисование с натуры фигуры человека»  

(карандаш, акварель)  
1. Изображение фигуры человека в искусстве. Портретная живопись.  
2. Конструктивно-анатомическое строение, пропорции взрослого человека и ребенка.  
3. Передача пропорций, конструктивно-анатомического строения, объемной формы и 

пространственного расположения фигуры человека.  
Форма отчетности:  
Рисование фигуры человека с натуры, рисование куклы по памяти, по представлению.  
Выставка и анализ работ студентов.  

 
  

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 
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внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Возраст и изобразительные способности.  
2. Возрастные особенности креативности.  
3. Индивидуальные особенности детей в области изобразительной деятельности 
4. Проективные методики в артпедагогике. 
5. Критерии оценки качества знаний по предмету "Изобразительное искусство" .  
6. Стандартные предметные знания по изобразительной деятельности в ФГОС НО. 
7. Критерии сформированности предметных знаний в области изобразительной 

деятельности младшего школьника. 
8. Принципы взаимодействия школы и семьи в области художественно-эстетического 

развития младших школьников.   
9. Варианты индивидуализации изобразительных способностей и потребностей младших 

школьников в учебной и внеучебной деятельности. 
10. Приемы консультативной и просветительской деятельности в области художественно-
эстетического развития младших школьников. 
11. Требования ФГОС НО и нормы профессиональной этики на уроках ИЗО. 
12. Педагогические методы и технологии развития творческих способностей.   
13. Методические приемы развития у младших школьников навыков изобразительной 

деятельности. 
14. Предметная компетентность учителя начальных классов в области изобразительной 

деятельности. 
15. Психологические основы учебной деятельности и учебного сотрудничества.  
16. Предметные, метапредметные и личностные компетенции, формируемые в начальной 

школе на уроках ИЗО. 
17. Практические приемы организации учебной деятельности в области предметного 

обучения изобразительной деятельности. 
18. Требования к современной образовательной среде школы в области художественно-
эстетического развития младших школьников.   
19. Значение и принципы самостоятельной учебной деятельности художественно-
эстетического развития младших школьников. 
20. Приемы организации конструктивного и психологически комфортного взаимодействия 

школьников на уроках ИЗО. 
21. Методические основы урока изобразительного искусства 
22. Реализация принципа наглядности на уроке изобразительного искусства 
23. Методы преподавания изобразительного искусства, классификация методов  
24. Рисование с натуры как основной вид обучения рисованию 
25. Учебно-воспитательные задачи уроков тематического рисования 
26. Учебно-воспитательные задачи уроков декоративного рисования 
27. Педагогическое планирование урока изобразительного искусства 
28. Методика обучения учащихся рисованию природы 
29. Методика проведения беседы по изобразительному искусству.  
30. Учебно-воспитательные задачи уроков-бесед. 
31. Основные дидактические принципы методики изобразительного искусства.  
32. Наглядность как средство активизации изобразительной деятельности школьников 
33. Характеристика внешкольной работы по изобразительному искусству в школе. 
34. Характеристика внеклассной работы по изобразительному искусству в школе 
35. Методика педагогических игр на уроке изобразительного искусства.  
36. Авторские программы по изобразительному искусству и их особенности. 
37. Фронтальная форма организации обучения на уроках изобразительного искусства в шко-

ле. 
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38. Коллективная форма организации обучения на уроках изобразительного искусства в 

школе. 
39. Индивидуальная форма организации обучения на уроках изобразительного искусства в 

школе. 
40. Проектная деятельность на уроках ИЗО. 
41. Подготовка учителя к уроку ИЗО.  
42. Конспект урока ИЗО и его виды.  
43. Требования к организации отдельных элементов урока ИЗО. 
44. Структура комбинированного урока по изобразительному искусству. Требования к орга-

низации отдельных элементов урока такого типа 
45. Аудиовизуальные технологии обучения на уроке изобразительного искусства. 
46. ИКТ на уроке изобразительного искусства 
47. Критерии оценки знаний и умений школьников в области изобразительного искусства.  
48. Анализ детских работ в игровой форме. 
49. Внеклассная и внешкольная работа по ИЗО: группы продленного дня по интересам. 
50. Внеклассная и внешкольная работа по ИЗО: факультативы. 
51. Внеклассная и внешкольная работа по ИЗО: кружки. 
52. Рисование с натуры, по памяти и по представлению на уроках ИЗО в общеобразователь-

ной школе. 
53. Структура программы обучений изобразительному искусству Б.М. Неменского 
54. Внеклассная работа по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в шко-

ле. 
55. Формирование художественно-творческой активности школьников на уроках ИЗО 
56. Принципы и методы обучения ИЗО относительно концепции "Приобщение к мировой 

художественной культуре" 
57. Уроки-беседы по изобразительному искусству и методика их проведения. 
58. Развитие воображения и фантазии на уроках изобразительного искусства.  
59. Мониторинг предметных компетенций по ИЗО. 
60. Урок ИЗО в общей программе начального образования, его связь с другими направлени-

ями учебной деятельности. 
 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного материала, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и 

умения сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со стороны 

обучающегося.  

«не зачтено» 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины "Методика преподавания интегративного курса " 

Окружающий мир" является формирование у обучающихся представлений о современных 

подходах к методике обучения естествознания, развитие соответствующей предметной 

компетентности  
Задачи дисциплины "Методика преподавания интегративного курса " Окружающий мир" 

1. Сформировать у обучающихся представления о специфике преподавания в начальном 

общем образовании. 
2. Развивать способность проводить психолого-педагогический анализ, направленный 

на определение структуры учебной деятельности в рамках предмета "Методика 

преподавания интегративного курса " Окружающий мир" 
3. Сформировать у обучающихся представления о системе педагогических методов и 

приемов, обеспечивающих формирование у младших школьников универсальных 

учебных действий и успешность овладения знаниями по предмету "Методика 

преподавания интегративного курса " Окружающий мир" 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы 

2 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. психологические основы учебной деятельности и учебного сотрудничества (ПК-7) 
2.  критерии оценки качества знаний по предмету "Методика преподавания 

интегративного курса " Окружающий мир" (ПК-8) 
Уметь: 

1. формулировать значение и принципы самостоятельной учебной деятельности и 

самообразования (ПК-7) 
2.  проводить мониторинг освоения детьми стандартных предметных знаний по 

естествознанию (ПК-8) 
Владеть: 

1. понятийным аппаратом психолого-педагогических наук при анализе образовательных 

программ для обучающихся младшего школьного возраста (ПК-7) 
2.  практическими приемами организации учебной деятельности в области предметного 

обучения естествознанию (ПК-8) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Методика преподавания интегративного курса "Окружающий мир" относится 

к вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.02.06 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: Концепции современного естествознания, Введение в профессию, 

Современные информационные технологии, Безопасность жизнедеятельности, Федеральные 

государственные образовательные стандарты профессиональной деятельности, Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Психолого-педагогические теории и технологии, 

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности, Дополнительное 

образование детей, Безопасность образовательной среды, Производственная практика, по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  
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Производственная практика, преддипломная. 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы  144 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ци

и  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
История преподавания естествоведческих, 

географических и обществоведческих 

дисциплин в начальных классах школы 
4 18 6  2  10  

2 Содержание предмета окружающий мир 4 18 4  6  8  

3 Организационные формы обучения 

естествознанию 4 18 2  6  10  

4 Средства, методы и приемы обучения 

естествознанию 4 18 4  4  10  

5 Современные программы для начальной 

школы по предмету "Окружающий мир" 4 18 4  6  
8 

 

6 Практикум по методике преподавания 

дисциплины "Окружающий мир" 4 18   8  
10 

 

 Экзамен 4 36      36 

 ИТОГО 4 144 20  32  56 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
История преподавания естествоведческих, 

географических и обществоведческих 

дисциплин в начальных классах школы 
5 18 4    14  

2 Содержание предмета окружающий мир 5 18 2  4  12  

3 Организационные формы обучения 

естествознанию 5 18 2  4  12  

4 Средства, методы и приемы обучения 

естествознанию 5 18 2  4  12  

5 Современные программы для начальной 

школы по предмету "Окружающий мир" 5 18 2  4  

12 

 

6 Практикум по методике преподавания 

дисциплины "Окружающий мир" 5 18   4  

14 

 

 Экзамен 5 36     
 

36 

 ИТОГО 5 144 12  20  76 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
История преподавания естествоведческих, 

географических и обществоведческих 

дисциплин в начальных классах школы 
5 18 2    16  

2 Содержание предмета окружающий мир 5 18 2    16  

3 Организационные формы обучения 

естествознанию 5 18   2  16  

4 Средства, методы и приемы обучения 

естествознанию 5 18   2  16  

5 Современные программы для начальной 

школы по предмету "Окружающий мир" 5 18   2  

16 

 

6 Практикум по методике преподавания 

дисциплины "Окружающий мир" 5 18   2  

16 

 

 Экзамен 5 36     
27 

9 

 ИТОГО 5 144 4  8  123 9 

 
 Содержание тем  дисциплины 

Тема 1. История преподавания естествоведческих, географических и 

обществоведческих дисциплин в начальных классах школы 
 
Преподавание естествознания, истории, географии в школах России с XVII - ХVIII вв, 

роль М.В. Ломоносова для русской науки и становления школьного предмета естествознания и 

истории. В.Ф. Зуев и его педагогическое наследие. 
Первые учебники по географии (К.П. Арсеньев, И Завалишин) Преподавание 

естествознания в ХIХ в, расцвет преподавания естественных наук в школе и ВУЗе; период 
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реакции, подъем общественной мысли в 60-ых гг. ХIХ в. Роль ученых педагогов, 

естествоиспытателей и методистов в развитии предмета естествознания в русской школе и 

методики естествознания как науки. Теряев, Мартынов, Н.В. Гоголь, Н.М.Карамзин, К.Д. 

Ушинский, Д.Д. Семенов и др. Критика Гердом теории обучения Любена. Методическая 

система А.Я. Герда. Поиск приемов совершенствования преподавания естествознания в русской 

школе. 
Д.И. Тихомиров, В.П. Вахтеров, Л.С. Севрук – их роль в становлении естествознания как 

самостоятельного предмета. Биологическое направление в развитии естествознания, В.В. 

Половцов и его труды. Разработка теоретических и практических основ естествознания и его 

методики: Б.Е. Райков, И.И. Полянский, К.П. Ягодовский, их взгляды на развитие преподавания  

естествознания в начальной школе.  
Начальное естествознание, история и география в советской школе и в современный 

период. Разработка основ методики преподавания естествознания в трудах советских педагогов 

и методистов (К.П. Ягодовский, М.Н. Скаткин, В.П. Горощенко). Активный поиск новых 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир». 

Учебники и методические пособия В.А. Тетюрева, С.А. Павловича, М.Н. Скаткина, В.П. 

Горощенко; их роль в совершенствовании форм и методов по естествознанию; становление и 

развитие исследовательского метода. 
Роль А.А. Половинкина и К.А. Сонгайло в географическом образовании младших 

школьников. 
 
Тема 2. Содержание предмета окружающий мир 
Содержание предмета «Окружающий мир» в начальной школе: естественно научные 

понятия, умения, навыки. Цели и задачи естественнонаучного образования в школе, роль 

блоков естествознания и обществознания и в системе начального образования. Формирование у 

школьников диалектико-материалистического мировоззрения, атеистическое воспитание 

младших школьников. Формирование у младших школьников представлений и понятий в 

процессе изучения интегрированного курса  «Окружающий мир». Воспитание у детей любви к 

Родине, экологическое и эстетическое воспитание. 
Стандарты школьного естественнонаучного образования. Системы естественнонаучных 

понятий, умений и навыков в составе школьного образования. Соотношение учения и 

умственного развития учащихся начальных классов в процессе обучения естествознанию и 

обществознанию, межпредметные связи, связь обучения естествознанию с жизнью. 
Основные положения теории познания и их применение в обучении естествознанию. 

Методика формирования естественнонаучных представлений и понятий, суждений и 

умозаключений. Теория развития умений и навыков, их классификация и методика 

формирования. Задачи воспитывающего, развивающего обучения учащихся начальных классов, 

формированию знаний, умений и навыков экологической культуры и здорового образа жизни. 
 
Тема 3. Организационные формы обучения естествознанию 
Понятие организационной формы обучения. Урок – основная форма обучения в школе. 

Требования к современному уроку по естествознанию в начальной школе. Методические 

формы планирования, виды планирования, подготовка учителя к уроку. Типы уроков по 

содержанию методов и дидактическим целям. Лабораторно-практические занятия; требования к 

ним, особенности и специфика в соответствии со спецификой предмета естествознания. 

Экскурсия - основная форма обучения естествознанию. Их определение, классификация и 

методика проведения. Эколого-природоохранительная направленность экскурсий в природу. 

Практические занятия в условиях пришкольного участка, форма их организации, 

экспериментальная направленность. Нетрадиционные формы обучения: интегрированные 

уроки, уроки сказки, уроки устные журналы, уроки путешествия, уроки викторины. 

Особенности организационных форм работы в мало комплектной школе. 
Внеурочная и внеклассная форма работы по естествознанию: индивидуальная, 

групповая, массовая формы работы. 
Кружковая, клубная работа; работа зеленых и голубых патрулей, отрядов по борьбе с 
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эрозией почв, школьных лесничеств. Методика организации массовой работы (Праздник 

урожая, День леса, День птиц, Неделя экологии, олимпиады по естествознанию и т.д.). 

Организация работы факультативов по естествознанию («Что такое экология?», «Планета 

загадок», «Уроки Айболита» и др.) 
Учет и контроль знаний. Формы учета и контроля знаний школьников, их значение, 

классификация, общая характеристика видов и способов контроля. Порядок учета и контроля 

умений и навыков. 
 
Тема 4. Средства, методы и приемы обучения естествознанию 
Методика преподавания предмета «Окружающий мир» как область педагогической  

науки. Источники развития теории и методики. 
Методы и приемы обучения на уроках «Окружающий мир». Теория методов и их 

классификация, требования к ним; связь методов с целями  и содержанием естественнонаучного 

образования в школе. 
Характеристика различных групп методов. Словесные методы: беседа, рассказ, 

описание, объяснение, инструктаж, работа с учебниками. Наглядные методы обучения: 

наглядно-иллюстративные, наглядно-поисковые, наглядно-исследовательские, 

демонстрационные. Практические методы: работа по распознаванию и определению, 

наблюдение, эксперимент – ведущие методы обучения естествознанию, методы моделирования, 

решения познавательных задач. Метод как система методических приемов. Технические, 

организационные, логические приемы. 
Развитие познавательной активности, творческих способностей и самостоятельности при 

использовании различных методов и приемов обучения: игровые технологии, проблемное 

обучение, система опорных сигналов в начальной школе. Приемы активизации познавательной 

деятельности учащихся. Выбор и оптимальное сочетание методов и методических приемов в 

обучении младших школьников 
Материальное обеспечение преподавания естествознания. Классификация материальных 

средств обучения естествознанию и методика их использования в начальной школе. Значение и 

система материальных средств обучения естествознанию: кабинеты, музеи, уголки живой 

природы, географическая площадка, уголок краеведения, пришкольный участок. Общая 

характеристика средств обучения, создание кабинета естествознания в соответствии с ГОСТом. 

Классификация средств обучения и методика их использования в начальной школе. Методика 

использования средств обучения по естествознанию в начальной школе. 
 
Тема 5. Современные программы для начальной школы по предмету 

"Окружающий мир"  
Широкое внедрение в школьную практику новых альтернативных программ и 

учебников, их вариативность. Исследования Л.Ф. Мельчакова, З.А. Клепининой, Г.Н. 

Аквилевой, А.А. Плешакова, А.А. Вахрушева, Н.Ф. Виноградовой, О.Т. Поглазовой, 

естественнонаучное образование в системе Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина.  
Рабочие программы по окружающему миру для начальной школы, разработанные в 

соответствии с ФГОС второго поколения: А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа 

России»), А.А. Вахрушева «Окружающий мир» (УМК «Школа 2100»). Анализ типовых и 

альтернативных программ и учебников по курсу «Окружающий мир» для начальной школы. 

Тема 6. Практикум по методике преподавания дисциплины "Окружающий мир" 
Формирование познавательного, нравственного и экологического отношения к 

окружающему миру. Безопасность и потребности человека, связанные с природой.   Специфика 

проведения уроков-практикумов, способствующих пробуждению потребности в познании 

окружающего мира, усвоению общепринятых норм нравственности в отношении к природе и 

людям. Особое место исследований, позволяющих подвести учащихся к самостоятельным 

выводам о том или ином явлении, об условиях его протекания. Технология проведения 

практикумов как средство активизации познавательной деятельности младших школьников. 

Использование технологии игрового, проблемного, коммуникативного обучения, современных 

информационные технологии. 
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. История преподавания естествоведческих, географических и обществоведческих 

дисциплин в начальных классах школы 
Тема практических/семинарских занятий: 
Развитие методики преподавания естествознания в России 
  Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие методики преподавания естествознания в России. Основные периоды развития 

методики преподавания естествознания 
2. Преподавание естествознания в русской школе ХVIII в. Первые методические 

рекомендации В.Ф. Зуева.  
3. Преподавание естествознания в русской школе ХIХ века: педагогические взгляды К.Д. 

Ушинского, А.Я. Герда. 
4. Развитие методики преподавания на современном этапе. Современные интегрированные 

курсы в программах начального образования.  
5. Программы, учебники. М.Н. Скаткин и его первая фундаментальная методика 

преподавания естествознания. 
6. Современные подходы к проблеме формирования у младших школьников представлений 

и понятий в процессе изучения интегрированного курса  «Окружающий мир». 
 
Тема 2. Содержание предмета окружающий мир 
Тема практических/семинарских занятий: 

Задачи методики преподавания окружающего мира в начальной школе 
Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и содержание преподавания курса «Окружающий мир» в начальной школе.  
2. Развитие мышления, речи и наблюдательности у детей. Привитие практических умений 

и навыков. 
3. Принципы отбора материала и содержание курса «Окружающий мир» 
4. Задачи изучения природы с детьми младшего школьного возраста. Формирования 

экологической культуры у младших школьников на уроках «Окружающий мир». 
5. Формирование представлений об историческом пути нашего Отечества, о месте и роли 

родного края в судьбе Родины.  
6. Задачи формирования основ здорового образа жизни  и безопасности детей младшего 

школьного возраста. 
 
Тема 3. Организационные формы обучения естествознанию 
Тема практических/семинарских занятий: 

Система организационных форм преподавания  курса «Окружающий мир»  
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы отбора содержания и построения школьного интегрированного курса 

«Окружающий мир».  
2. Формы преподавания интегрированного курса «Окружающий мир».  
3. Урок - основная форма учебно-воспитательной работы. Предметные уроки по изучению 

природных объектов.  
4. Уроки-экскурсии. Комбинированный,   интегрированный  урок с использованием 

различных видов наглядных пособий.  
5. Практические работы по естествознанию в классе и на местности, особенности их 

организации. Игра как форма организации учебной деятельности детей.  
6. Домашнее задание как один из видов внеурочных занятий. Их место в учебном процессе. 

Виды домашних заданий. Индивидуализация домашних заданий. 
7. Виды проверки знаний. Фронтальный и индивидуальный опрос. 
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8. Внеклассная работа. Значение внеклассной работы по ознакомлению с окружающим 

миром. Виды внеклассной работы: массовая, групповая, индивидуальная. 
 
Тема 4. Средства, методы и приемы обучения естествознанию 
Тема практических/семинарских занятий: 
Система методов преподавания курса «Окружающий мир» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и приемы обучения на уроках «Окружающий мир».  
2. Словесные методы обучения,  их характеристика и значение. 
3. Беседа на уроках «Окружающий мир».  Виды бесед. Использование в процессе беседы 

наглядных пособий и технических средств обучения. Требования к вопросам учителя.  
4. Рассказ как метод преподавания интегрированного курса «Окружающий мир». 

Продолжительность и место рассказа, требования к рассказу на уроках «Окружающий 

мир».  
5. Наглядные методы обучения. Наблюдение – ведущий метод изучения природы в 

начальных классах. Методика проведения систематических и эпизодических 

наблюдений на уроках «Окружающий мир».  
6. Практические методы обучения. 
7. Опыт (эксперимент) как метод изучения природы. Место опытов в учебном процессе, 

требования к постановке опытов.  
8. Выбор и оптимальное сочетание методов и методических приемов в обучении младших 

школьников. 
9. Методика использования на уроках экранных пособий (кинофильмов, слайдов, 

транспарантов и др.) и  компьютерных программ. 
 
Тема 5.  Современные программы для начальной школы по предмету "Окружающий 

мир"  
Тема практических/семинарских занятий: 

Программное обеспечение дисциплины"Окружающий мир" для начальных классов 
Вопросы для обсуждения:                          

1. Содержание и структура учебного материала в программах учебного курса 

«Окружающий мир» (по классам). 
2. Методика работы по преподаванию курса «Окружающий мир». 
3. Анализ типовых и альтернативных программ и учебников по курсу «Окружающий мир» 

для начальной школы.  
4. Учебники курса «Окружающий мир»., их роль в учебном процессе, особенности 

учебников, структура.  
5. Преемственность в работе по учебникам от класса к классу.  
6. Организация и содержание самостоятельных работ с различными средствами обучения. 

 
Тема 6. Практикум по методике преподавания дисциплины "Окружающий мир" 
Тема практических/семинарских занятий: 

Структура взаимодействий человека с окружающим миром  
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование познавательного, нравственного и экологического отношения к 

окружающему миру.  
2. Формирование у младших школьников экологической культуры. Безопасность и 

потребности человека, связанные с природой.    
3. Природоохранительная работа  и природоохранные акции.  
4. Требования к организации работы в образовательных учреждениях по изучению и 

использованию государственных символов России. Государственная символика (флаг, 

герб, гимн) России. 
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5. История, достопримечательности и культурные ценности родного края. Учебно-
методические комплекты по реализации регионального компонента в курсе 

«Окружающий мир». 

Практические задания для СР 
Задание 1. Сравнительный анализ действующих учебно-методических комплектов по предмету 

«Окружающий мир», соответствующих ФГОС НОО 
1. Уточните, что означают термины: «цель курса», «задачи обучения», «принципы обучения», 

«содержание обучения», «ожидаемый результат». 
2. Назовите цели и задачи обучения предмету «Окружающий мир». 
3. Какие специфические естественно научные принципы обучения вы знаете? Перечислите. 
4. Укажите функции и особенности учебника в системе средств обучения. 
5. Объясните высказывание: «Учебник – модель целостного процесса обучения». 
6. Назовите структурные компоненты учебника и охарактеризуйте их. 
  
Задание 2. Цели, задачи, планируемые результаты изучения предмета «Окружающий мир» в 

свете ФГОС II поколения. 
Изучите материалы ФГОС НОО. Обратите внимание на структурные элементы нового ФГОС 

для начальной школы. Выявите задачи изучения предмета «Окружающий мир», требования к 

планируемым результатам и систему оценки этих результатов. Результаты зафиксируйте в 

выводе. 
  
Задание 3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России как методологическая основа ФГОС второго поколения. 
Изучите материалы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» и выпишите базовые национальные ценности, представленные в нем. 

Соотнесите их с ценностными ориентирами рабочих программ предмета «Окружающий мир» 

различных УМК («Школа 2100», «Школа России»). Подберите примеры содержания курса 

«Окружающий мир», позволяющие формировать названные ценностные ориентиры. 

Результаты работы запишите в тетрадях. 
  
Задание 4. Сравнительный анализ рабочих программ по окружающему миру для начальной 

школы, разработанных по ФГОС второго поколения. 
Изучите тексты рабочих программ, разработанных в соответствии с ФГОС НОЩ: А.А. 

Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»), А.А. Вахрушева «Окружающий мир» 

(УМК «Школа 2100»). Выполните анализ рабочих программ по окружающему миру для 

начальной школы. Результаты занесите в таблицу. 
Проанализируйте полученные сведения в таблице. Укажите отличительные черты каждого 

курса. Отметьте, какие положения ФГОС НОО 2-го поколения и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России наиболее полно отражены авторами в 

программе по предмету «Окружающий мир». Как реализуются заявленные цели курса в задачах 

этих курсов, идеях, принципах построения обучения в данном курсе? Перечислите 

предлагаемые авторами методы обучения и определите их соответствие возрастным 

особенностям младших школьников, изучаемому материалу и возможности их реализации с 

помощью указанных средств обучения в программе данного курса. Обратите внимание, как 

распределяется содержание курса «Окружающий мир» по классам в этих УМК.  
 
Задание 5. Составление таблиц: «Основные периоды развития методики преподавания 

естествознания в России»; «Разнообразие применения педагогических технологий на уроках 

«Окружающий мир»; «Формы преподавания интегрированного курса  «Окружающий мир»; 

«Методы преподавания интегрированного курса «Окружающий мир».  
Составление схемы «Современные программы по окружающему миру для начальной школы» 

Составление схемы- таблицы «Формирование у младших школьников представлений и понятий 

в процессе изучения курса «Окружающий мир». 
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Задание 6. Подготовка рефератов по теме дисциплины. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Теория и методика обучения географии. Карта на уроке географии : учебно-
методическое пособие / Т. В. Константинова, О. И. Алейников, А. А. Везеничева, Т. К. 

Петровская. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 143 c. — ISBN 978-5-4486-0788-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/82227.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О. Б. 

Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина [и др.]. — Санкт-Петербург : КАРО, 2019. 

— 176 c. — ISBN 978-5-9925-0890-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89259.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Андрущенко, Т. Ю. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от 

младшего школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / Т. Ю. 

Андрущенко, Л. В. Тимашева. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-
9935-0270-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/38905.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21304.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Никитина, А. В. Занятия с детьми 5–6 лет по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим миром / А. В. Никитина. — Санкт-Петербург : КАРО, 2011. — 176 c. — 
ISBN 978-5-9925-0632-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19443.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
4. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва : 

Логос, 2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9145.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 

http://www.iprbookshop.ru/82227.html
http://www.iprbookshop.ru/89259.html
http://www.iprbookshop.ru/38905.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/19443.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.rsl.ru/
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«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: http://nsc.1september.ru 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 
Базовые федеральные образовательные порталы http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Дисциплина позволяет сформировать основу  представлений о психолого-педагогической 

действительности, понимание высокой значимости педагогической профессии  и подготовить к 

ответственному и качественному выполнению профессиональных задач. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.n-shkola.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Таблицы Природные зоны России, 

сообщества. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные 

занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

http://www.webinar.ru/


15 

Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.пед.н. каф. 

психологии образования                        
 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ПК-7 
 

способностью организовывать 

на уроках совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение 

целей и задач реализуемой 

образовательной программы 

психологические 

основы учебной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества 

формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной 

учебной деятельности 

и самообразования 

понятийным аппаратом 

психолого-педагогических 

наук при анализе 

образовательных программ 

для обучающихся младшего 

школьного возраста 

2 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

критерии оценки 

качества знаний по 

предмету "Методика 

преподавания 

интегративного 

курса " 

Окружающий мир" 

проводить 

мониторинг освоения 

детьми стандартных 

предметных знаний 

по естествознанию 

практическими приемами 

организации учебной 

деятельности в области 
предметного обучения 

естествознанию 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
Знание психологических основ 

учебной деятельности и 

учебного сотрудничества 
ПК-7 

Тема 1. История 

преподавания 

естествоведческих, 

географических и 

обществоведческих 

дисциплин в 

начальных классах 

школы  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы/задания 

к экзамену 

Тема 2. Содержание 

предмета 

окружающий мир 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы/задания 

к экзамену 

2 

Знание критериев оценки 

качества знаний по предмету 

"Методика преподавания 

интегративного курса " 

Окружающий мир" 

ПК-8 

Тема 5. Современные 

программы для 

начальной школы по 

предмету 

"Окружающий мир" 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы/задания 

к экзамену 

3 

Умение формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной учебной 

деятельности и 

самообразования 

ПК-7 

Тема 3. 

Организационные 

формы обучения 

естествознанию 
 

доклад/сообщение, 
реферат, устный 

опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 
практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к экзамену 

Тема 4. Средства, 

методы и приемы 

обучения 

естествознанию 
 

реферат, устный 

опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, вопросы для 

обсуждения 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к экзамену 

4 

Умение проводить мониторинг 

освоения детьми стандартных 

предметных знаний по 

естествознанию 

ПК-8 

Тема 3. 

Организационные 

формы обучения 

естествознанию 
 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к экзамену 

5 

Владение понятийным 

аппаратом психолого-
педагогических наук при 

анализе образовательных 

программ для обучающихся 

младшего школьного возраста 

ПК-7 

Тема 4. Средства, 

методы и приемы 

обучения 

естествознанию 
 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к экзамену 

Тема 6. Практикум по 

методике 

преподавания 

дисциплины 

"Окружающий мир" 
 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к экзамену 

6 

Владение практическими 

приемами организации 

учебной деятельности в 

области предметного обучения 

естествознанию 

ПК-8 

Тема 5. Современные 

программы для 

начальной школы по 

предмету 

"Окружающий мир" 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к экзамену 
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Тема 6. Практикум по 

методике 

преподавания 

дисциплины 

"Окружающий мир" 
 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. История преподавания естествоведческих, географических и обществоведческих 

дисциплин в начальных классах школы 
Тема практических/семинарских занятий: 
Развитие методики преподавания естествознания в России 
  Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие методики преподавания естествознания в России. Основные периоды развития 

методики преподавания естествознания 
2. Преподавание естествознания в русской школе ХVIII в. Первые методические 

рекомендации В.Ф. Зуева.  
3. Преподавание естествознания в русской школе ХIХ века: педагогические взгляды К.Д. 

Ушинского, А.Я. Герда. 
4. Развитие методики преподавания на современном этапе. Современные интегрированные 

курсы в программах начального образования.  
5. Программы, учебники. М.Н. Скаткин и его первая фундаментальная методика 

преподавания естествознания. 
6. Современные подходы к проблеме формирования у младших школьников представлений 

и понятий в процессе изучения интегрированного курса  «Окружающий мир». 
 
Тема 2. Содержание предмета окружающий мир 
Тема практических/семинарских занятий: 

Задачи методики преподавания окружающего мира в начальной школе 
Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и содержание преподавания курса «Окружающий мир» в начальной школе.  
2. Развитие мышления, речи и наблюдательности у детей. Привитие практических умений 

и навыков. 
3. Принципы отбора материала и содержание курса «Окружающий мир» 
4. Задачи изучения природы с детьми младшего школьного возраста. Формирования 

экологической культуры у младших школьников на уроках «Окружающий мир». 
5. Формирование представлений об историческом пути нашего Отечества, о месте и роли 

родного края в судьбе Родины.  
6. Задачи формирования основ здорового образа жизни  и безопасности детей младшего 

школьного возраста. 
 
Тема 3. Организационные формы обучения естествознанию 
Тема практических/семинарских занятий: 

Система организационных форм преподавания  курса «Окружающий мир»  
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы отбора содержания и построения школьного интегрированного курса 

«Окружающий мир».  
2. Формы преподавания интегрированного курса «Окружающий мир».  
3. Урок - основная форма учебно-воспитательной работы. Предметные уроки по изучению 

природных объектов.  
4. Уроки-экскурсии. Комбинированный,   интегрированный  урок с использованием 

различных видов наглядных пособий.  
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5. Практические работы по естествознанию в классе и на местности, особенности их 

организации. Игра как форма организации учебной деятельности детей.  
6. Домашнее задание как один из видов внеурочных занятий. Их место в учебном процессе. 

Виды домашних заданий. Индивидуализация домашних заданий. 
7. Виды проверки знаний. Фронтальный и индивидуальный опрос. 
8. Внеклассная работа. Значение внеклассной работы по ознакомлению с окружающим 

миром. Виды внеклассной работы: массовая, групповая, индивидуальная. 
 
Тема 4. Средства, методы и приемы обучения естествознанию 
Тема практических/семинарских занятий: 
Система методов преподавания курса «Окружающий мир» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методы и приемы обучения на уроках «Окружающий мир».  
2. Словесные методы обучения,  их характеристика и значение. 
3. Беседа на уроках «Окружающий мир».  Виды бесед. Использование в процессе беседы 

наглядных пособий и технических средств обучения. Требования к вопросам учителя.  
4. Рассказ как метод преподавания интегрированного курса «Окружающий мир». 

Продолжительность и место рассказа, требования к рассказу на уроках «Окружающий 

мир».  
5. Наглядные методы обучения. Наблюдение – ведущий метод изучения природы в 

начальных классах. Методика проведения систематических и эпизодических 

наблюдений на уроках «Окружающий мир».  
6. Практические методы обучения. 
7. Опыт (эксперимент) как метод изучения природы. Место опытов в учебном процессе, 

требования к постановке опытов.  
8. Выбор и оптимальное сочетание методов и методических приемов в обучении младших 

школьников. 
9. Методика использования на уроках экранных пособий (кинофильмов, слайдов, 

транспарантов и др.) и  компьютерных программ. 
 
Тема 5.  Современные программы для начальной школы по предмету "Окружающий 

мир"  
Тема практических/семинарских занятий: 

Программное обеспечение дисциплины"Окружающий мир" для начальных классов 
Вопросы для обсуждения:                          

1. Содержание и структура учебного материала в программах учебного курса 

«Окружающий мир» (по классам). 
2. Методика работы по преподаванию курса «Окружающий мир». 
3. Анализ типовых и альтернативных программ и учебников по курсу «Окружающий мир» 

для начальной школы.  
4. Учебники курса «Окружающий мир»., их роль в учебном процессе, особенности 

учебников, структура.  
5. Преемственность в работе по учебникам от класса к классу.  
6. Организация и содержание самостоятельных работ с различными средствами обучения. 

 
Тема 6. Практикум по методике преподавания дисциплины "Окружающий мир" 
Тема практических/семинарских занятий: 

Структура взаимодействий человека с окружающим миром  
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование познавательного, нравственного и экологического отношения к 

окружающему миру.  
2. Формирование у младших школьников экологической культуры. Безопасность и 

потребности человека, связанные с природой.    
3. Природоохранительная работа  и природоохранные акции.  
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4. Требования к организации работы в образовательных учреждениях по изучению и 

использованию государственных символов России. Государственная символика (флаг, 

герб, гимн) России. 
5. История, достопримечательности и культурные ценности родного края. Учебно-

методические комплекты по реализации регионального компонента в курсе 

«Окружающий мир». 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Зарождение МПОМ в 18 веке. Педагогическая деятельность В.Ф. Зуева и его заслуги.  
2. Вклад А.Я. Герда в развитие естествознания как научной дисциплины. 
3. Вклад К.Д. Ушинского, Д.Д. Семёнова, Д.Н. Кайгородова, В.В. Половцова и др. в 

развитие методики преподавания естествознания.  
4. Вклад К.П. Ягодовского в развитие методики преподавания естествознания.  
5. Развитие методики преподавания «Окружающий мир» в советский  период.  
6. Современные направления развития методики преподавания «Окружающий мир». 
7. Теоретические, эмпирико-теоретические и статистические методы исследования 

процесса преподавания окружающего мира.  
8. Гуманизация, стандартизация, гуманитаризация  как современные направления в 

обучении окружающему миру.  
9. Интеграция, усиление вариативности, преемственность и экологизация как современные 

направления в обучении окружающему миру. 
10. Географическая площадка в начальной школе. Практические работы на географической 

площадке.  
11. Учебно-опытный участок в начальной школе. Опыты и наблюдения на учебно-опытном 

участке. 
12. Организация учебной экологической тропы. 
13. Особенности программы «Природа и люди» З.А.Клепининой. 
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14. Программа А.А.Плешакова «Мир вокруг нас». Особенности содержания и методики 

преподавания.  
15. Факультативные курсы А.А.Плешакова по окружающему миру. 
16. Общая характеристика программы Н.Ф.Виноградовой и др. «Окружающий мир». 

Особенности методики преподавания. 
17. Общая характеристика программы А.А.Вахрушева и др. «Мир и человек». Особенности 

методики преподавания. 
18. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Занкова Л.В.  
19. Программа «Мы и окружающий мир» Н.Я.Дмитриевой, А.В.Казакова.  
20. Курс «Окружающий мир» в системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина, 

В.В.Давыдова.  
21. Программа «Окружающий мир» Е.В.Чудиновой, Е.Н.Букварёвой 
22. Биолого-материалистическое направление в развитии методики естествознания. 

А.Я.Герд, В.В. Половцов 
23. Утилитарно-практическое направление. Зуев В.Ф. и его труды. Описательно - 

систематическое направление в развитии методики преподавания естествознания.  
24. Разнообразие применения педагогических технологий на уроках «Окружающий мир» 

Зарождение в России светского образования, место в нем естественнонаучного 

образования. М.В. Ломоносов и его взгляды на естественнонаучное образование 
25. Становление систематического курса начального естественнонаучного образования, 

особенности его содержания и структуры. Первые методические находки 
26. Противоречивость в подходах к начальному естественнонаучному образованию в XIX 

веке.  
27. К.Д. Ушинский и его роль в развитии и укреплении прогрессивных идей в 

естественнонаучном образовании 
28. А.Я. Герд – методист в области естественнонаучного образования. Основные труды А.Я. 

Герда и их оценка с точки зрения современности 
29. Характеристика вариативных направлений естественнонаучного образования в начале 

XX века. Обогащение методики естествознания 
30. М.Н. Скаткин и его первая фундаментальная методика преподавания естествознания. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 
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1. Методика преподавания курса «Окружающий мир» как область научного знания, ее связь 

с другими науками. 
2. Рассказ как словесный метод обучения в курсе «Окружающий мир». Виды рассказа и  

требования к нему. 
3. Естествознание в начальной школе в 30-е годы. Программы, учебники.Естествознание и 

методика его преподавания в первые послереволюционные годы. Оценка учебных 

программ этого периода с точки зрения современности 
4. Воспитательные задачи предмета естествознания: трудовое и гигиеническое воспитание 
5. Воспитательные задачи предмета естествознания: трудовое и гигиеническое воспитание 
6. Беседа как метод формирования знаний о природе и обществе. Виды бесед. Подготовка 

учителя к беседе. 
7. Материальное оснащение уроков окружающего мира. 
8. Искусственные наглядные пособия в курсе «Окружающий мир» (модели, муляжи, 

картины, аудиовизуальные пособия и др.). 
9. Учебная дискуссия как разновидность беседы. Формы учебной дискуссии. 

Преимущества и недостатки учебной дискуссии. 
10. Работа с учебником как словесный метод обучения. Структура учебника. Приёмы и 

этапы работы с учебником.  
11. Наглядные методы обучения окружающему миру. 
12. Демонстрация натуральных наглядных средств как наглядный метод обучения и 

требования к демонстрации.  
13. Демонстрация опытов как наглядный метод. Требования к проведению 

демонстрационного опыта.  
14. Методика использования учебных видеофильмов и мультимедийных презентаций на 

уроках окружающего мира. 
15. Виды карт, используемых на уроках окружающего мира и их особенности. Правила 

нанесения объектов на контурную карту.  
16. Обучение младших школьников работе с картами. Основные этапы.  
17. Правила показа карты. Использование глобуса в учебном  курсе «Окружающий мир». 
18. Проблемно-поисковые методы обучения окружающему миру и их классификация. 

Этапы частично-поискового (эвристического) метода.  
19. Экологическое образование  в курсе «Окружающий мир».  
20. Виды контроля успеваемости учащихся. 
21. Особенности взаимоотношений младшего школьника с окружающим миром. 
22. Формирование у младших школьников эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру.  
23. Формирование экологической направленности младших школьников 
24. Технологии изучения курса Окружающий мир в начальной школе 
25. Педагогические условия изучения учебного курса Окружающий мир в начальной школе 
26. История становления преподавания естествоведческих, географических и 

обществоведческих дисциплин в России  
27. Пришкольный учебно-опытный участок, его структура для различного типа школ. 
28. Краеведческий принцип как основа отбора и конструирования материала. 
29. Экскурсия – одна из основных форм обучения естествознанию 
30. Пропедевтический курс истории в начальном образовании на уроках «Окружающий 

мир» Принципы обучения по системе Занкова Л.В., их реализация в курсе 

«Окружающий мир» 
 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 



22 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Какие формы организации обучения не используются в начальной школе при изучении 

курса окружающий мир»? 
2. Что определяет учебный план начального общего образования  
3. Какой метод развивает исследовательские навыки, активную мыслительную 

деятельность учащихся на уроках окружающего мира?  
4. Какое пособие относится к натуральным средствам наглядности? 
5. Какие основные факторы определяют успех экологического воспитания детей в 

семье? 
6. Какие классические дидактические принципы соотносятся с принципами 

экологического образования?  
7. Что такое экологическое воспитание? 
8. Благодаря каким ученым в конце 19 и начале 20 вв. в школьную практику вводятся 

элементы самостоятельного исследования природы учащимися? 
9. Кто из ученых отмечал в своих исследованиях роль природы в обучении   детей?  
10. Кто является родоначальником отечественной педагогической науки, выделивший 

природу как средство воспитания детей?  
11. Какие основные географические, экологические, биологические понятия включены в 

содержание курса «Окружающий мир»? 
12. Какой метод развивает исследовательские навыки, активную мыслительную 

деятельность учащихся на уроках окружающего мира?  
13. К какой группе средств наглядности относится учебные таблицы по курсу 

«Окружающий мир»? 
14. Что такое концепция экологического образования? 
15. Что такое экологическая культура? 
16. Какие методы и приёмы обучения окружающему миру используются в начальных 

классах? 
17. Какие методы письменного контроля используются в начальных классах? 
18. К какой форме организации учебного процесса относятся наблюдения учащихся в 

природе?  
19. Каково значение средств обучения в курсе естествознания? 
20. Почему учебник является важнейшим средством обучения? 
21. В чем дидактическая ценность натуральных средств обучения? 
22. Расскажите о работе с коллекциями. Как вы считаете: в чем смысл составления 

коллекций на краеведческой основе? 
23. Назовите виды таблиц по естествознанию. Расскажите о методике работы с ними. 
24. Какова роль карты в изучении естествознания? 
25. Почему в работе с экранными средствами обучения наблюдение изображения и его 

анализ являются основными методическими приемами? 
26. Каковы особенности диафильма как средства обучения? 
27. Какова методика работы с кинофильмами? 
28. В чем сущность понятия «Комплексное использование средств обучения»? 
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29. Что входит в состав учебно-методического комплекта для учащихся начальной школы? 

Какова в нем роль учебника? 
30. Какие аудиовизуальные технологии обучения можно использовать на уроке по 

ознакомлению с окружающим миром? 
31. Какие ИКТ могут применяться на уроках «Окружающий мир»? 
32. Каковы учебно-воспитательные задачи уроков по ознакомлению с окружающим 

миром? 
33. Каковы учебно-воспитательные задачи уроков по ознакомлению с окружающим 

миром? 
34. Как соотносятся требования ФГОС НО и нормы профессиональной этики на уроках по 

ознакомлению с окружающим миром? 
35. Какие мероприятия внешкольной работы по ознакомлению с окружающим миром Вы 

знаете? 
36. Какие мероприятия внеклассной работы по ознакомлению с окружающим миром Вы 

знаете? 
 

 
 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 Практические задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Сравнительный анализ действующих учебно-методических комплектов по предмету 

«Окружающий мир», соответствующих ФГОС НОО 
1. Уточните, что означают термины: «цель курса», «задачи обучения», «принципы обучения», 

«содержание обучения», «ожидаемый результат». 
2. Назовите цели и задачи обучения предмету «Окружающий мир». 
3. Какие специфические естественно научные принципы обучения вы знаете? Перечислите. 
4. Укажите функции и особенности учебника в системе средств обучения. 
5. Объясните высказывание: «Учебник – модель целостного процесса обучения». 
6. Назовите структурные компоненты учебника и охарактеризуйте их. 
  
Задание 2. Цели, задачи, планируемые результаты изучения предмета «Окружающий мир» в 

свете ФГОС II поколения. 
Изучите материалы ФГОС НОО. Обратите внимание на структурные элементы нового ФГОС 

для начальной школы. Выявите задачи изучения предмета «Окружающий мир», требования к 

планируемым результатам и систему оценки этих результатов. Результаты зафиксируйте в 

выводе. 
  
Задание 3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России как методологическая основа ФГОС второго поколения. 
Изучите материалы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» и выпишите базовые национальные ценности, представленные в нем. 

Соотнесите их с ценностными ориентирами рабочих программ предмета «Окружающий мир» 

различных УМК («Школа 2100», «Школа России»). Подберите примеры содержания курса 

«Окружающий мир», позволяющие формировать названные ценностные ориентиры. 

Результаты работы запишите в тетрадях. 
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Задание 4. Сравнительный анализ рабочих программ по окружающему миру для начальной 

школы, разработанных по ФГОС второго поколения. 
Изучите тексты рабочих программ, разработанных в соответствии с ФГОС НОЩ: А.А. 

Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»), А.А. Вахрушева «Окружающий мир» 

(УМК «Школа 2100»). Выполните анализ рабочих программ по окружающему миру для 

начальной школы. Результаты занесите в таблицу. 
Проанализируйте полученные сведения в таблице. Укажите отличительные черты каждого 

курса. Отметьте, какие положения ФГОС НОО 2-го поколения и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России наиболее полно отражены авторами в 

программе по предмету «Окружающий мир». Как реализуются заявленные цели курса в задачах 

этих курсов, идеях, принципах построения обучения в данном курсе? Перечислите 

предлагаемые авторами методы обучения и определите их соответствие возрастным 

особенностям младших школьников, изучаемому материалу и возможности их реализации с 

помощью указанных средств обучения в программе данного курса. Обратите внимание, как 

распределяется содержание курса «Окружающий мир» по классам в этих УМК.  
 
Задание 5. Составление таблиц: «Основные периоды развития методики преподавания 

естествознания в России»; «Разнообразие применения педагогических технологий на уроках 

«Окружающий мир»; «Формы преподавания интегрированного курса  «Окружающий мир»; 

«Методы преподавания интегрированного курса «Окружающий мир».  
Составление схемы «Современные программы по окружающему миру для начальной школы» 

Составление схемы- таблицы «Формирование у младших школьников представлений и понятий 

в процессе изучения курса «Окружающий мир». 
 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к экзамену  

1. Обусловленность начального естественнонаучного образования на современном этапе. 

Принципы отбора и конструирования содержания 

2. Общедидактические и естествоведческие принципы отбора содержания курса «Окружа-

ющий мир»  

3. Задачи преподавания и содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе. Фор-

мы организации учебной деятельности учащихся, их классификация и краткая характеристика 

4. Типы и структура уроков ознакомления с окружающим миром. Методика проведения ин-

тегрированных уроков 

5. Методика  проведения и характеристика экскурсии как формы организации учебной ра-

боты младших школьников  

6. Внеклассная работа по окружающему миру и ее значение в разностороннем развитии 

младших школьников 

7. Внеурочная и домашняя работа по окружающему миру, ее сущность, виды и значение в 

развитии младших школьников 

8. Характеристика и функции словесных, наглядных, практических методов. Условия их 

применения на уроках «Окружающий мир» 

9. Наблюдение как основной метод познания природы и общества. Содержание наблюде-

ний в курсе «Окружающий мир» и требования к их организации 

10. Формирование экологической культуры в процессе изучения курса «Окружающий мир» 
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11. Классификация средств обучения, их применение на уроках «Окружающий мир» 

12. Учебник как основное средство обучения. Структура и функции учебника 

13. Наглядные пособия, их классификация, значение, и особенности применения на уроках 

«Окружающий мир». 

14. Учебный эксперимент на уроках ознакомления с окружающим миром в начальной шко-

ле. 

15. Значение, содержание, методика проведения опытов и практических работ в курсе 

«Окружающий мир» 

16. Реализация регионального компонента в учебном плане начальной школы. 

17. Изучение государственной символики на уроках ознакомления с окружающим миром 

18. Использование современных компьютерных программ для младших школьников при 

изучении интегрированного курса «Окружающий мир» 

19. Применение педагогических технологий на уроках «Окружающий мир» 

20. Материальные средства обучения естествознанию (уголок краеведения, уголок живой 

природы) 

21. Анализ программ на основе УМК  "Начальная школа 21 века" под ред. Н.Ф.  Вино-

градовой  в соответствии с ФГОС НОО 

22. Анализ программы УМК  "Перспективная начальная школа" в соответствии с ФГОС НОО 

23. Анализ программы«Школа России» (Плешаков) в соответствии с ФГОС НОО 

24. Анализ программы «Гармония» под редакцией Н. Б. Истоминой 

25. Комнатные растения, как объект работы по естествознанию. Методика использования 

комнатных растений 

26. Урок естествознания, его определение, современные требования к уроку, классификация 

уроков 

27. Экскурсия по естествознанию, определение, классификация, методика проведения 

28. Методика использования дополнительной литературы по курсу окружающий мир 

29. Домашние и летние задания, их место и методика использования при обучении есте-

ствознанию 

30. Комбинированный урок естествознания, его структура и методика проведения 

31. Обобщающий урок по "Окружающему миру", его структура и методика проведения 

32. Вводный урок по "Окружающему миру" в 1 классе, его структура и методика прове-

дения 

33. Сравнительная характеристика программы А.А.Вахрушева и др. «Мир и человек» 

34. Особенности методики преподавания Учет и оценка знаний по окружающему миру, 

критерии оценки 

35. Методика работы с учебником по курсу окружающий мир 

36. Географическая площадка, ее организация и методика использования по курсу окру-

жающий мир 

37. Внеклассная работа по естествознанию: индивидуальные, групповые и массовые 

формы работы  

38. Нетрадиционные формы обучения естествознанию 

39. Экологический отдел пришкольного участка 

40. Календарно-тематическое планирование по естествознанию 

41. Активизация познавательной деятельности учащихся при постановке учебных опы-

тов в курсе окружающего мира 
42. Внеклассное чтение в процессе преподавания окружающего мира в курсе начальной шко-

лы 
43. Использование различных форм закрепления знаний при изучении окружающего мира в 

начальной школе 
44. Нетрадиционные формы обучения окружающему миру в курсе начальной школы 
45. Методика формирования гигиенических знаний в курсе начальной школы 
46. Методика использования комнатных растений на уроках окружающего мира в начальной 

школе 
47. Методика формирования экологических понятий в курсе окружающего мира 
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48. Развитие познавательных интересов учащихся в процессе изучения окружающего мира в 

курсе начальной школы 
49. Опрос как средство обучения окружающего мира в начальной школе 
50. Проблемные ситуации как средство активизации познавательной деятельности младших 

школьников 
51. Использование опорных сигналов и схем в практике обучения окружающего мира в кур-

се начальной школы 
52. Методика изучения темы «Природа России» 
53. Методика изучения темы «Мы и наше здоровье» 
54. Методика изучения темы: «Эта удивительная природа» 
55. Методика изучения темы «Земля и человечество» 
56. Методика работы с дневниками наблюдений 
57. Методика изучения темы «Летне-осенние изменения в природе» 
58. Методика изучения темы «Страницы истории отечества» 
59. Методика изучения темы «Родной край – часть большой страны» 
60. Методика изучения темы «Общение» 

 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  

 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но 

не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "Методика преподавания математики в начальной школе" 

является формирование у обучающихся представлений о современных подходах к методике 

обучения математике, развитие соответствующей предметной компетентности  
Задачи дисциплины "Методика преподавания математики в начальной школе": 

1. Сформировать у обучающихся представления о специфике преподавания в начальном 

общем образовании. 
2. Развивать способность проводить психолого-педагогический анализ, направленный 

на определение структуры учебной деятельности в рамках предмета "Методика 

преподавания математики в начальной школе" 
3. Сформировать у обучающихся представления о системе педагогических методов и 

приемов, обеспечивающих формирование у младших школьников универсальных 

учебных действий и успешность овладения знаниями по предмету "Методика 

преподавания математики в начальной школе" 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы 

2 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. психологические основы учебной деятельности и учебного сотрудничества (ПК-7) 
2.  критерии оценки качества знаний по предмету"Методика преподавания математики в 

начальной школе" (ПК-8) 
Уметь: 

1. формулировать значение и принципы самостоятельной учебной деятельности и 

самообразования (ПК-7) 
2.  проводить мониторинг освоения детьми стандартных предметных знаний по 

математике  (ПК-8) 
Владеть: 

1. понятийным аппаратом психолого-педагогических наук при анализе образовательных 

программ для обучающихся младшего школьного возраста (ПК-7) 
2.  практическими приемами организации учебной деятельности в области предметного 

обучения математике (ПК-8) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Методика преподавания математики в начальной школе" относится к 

вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.02.07 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: Математика, Современные информационные технологии, Теории обучения и 

воспитания, Образовательные программы начальной школы, Учебная практика, по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности, Основы инклюзивного образования/Основы психолого-педагогической работы с 

одаренными детьми, Производственная практика, педагогическая, Производственная практика, 
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по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
Производственная практика, преддипломная. 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы  144 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 

 

п/п Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Математика как учебный предмет в 

начальной школе 
5 14 4    10  

2 Тема 2. Методы и средства обучения 

математике в начальных классах 5 14 2  4  8  

3 Тема 3. Организация обучения математике в 

начальных классах 5 14 2  4  8  

4 Тема 4. Методика изучения нумерации  5 14 2  4  8  

5 
Тема 5. Методика обучения арифметическим 

действиям и формирование вычислительных 

навыков 
5 14 2  4  8  

6 Тема 6. Методика изучения основных величин 5 12 2  4  6  

7 Тема 7. Методика обучения элементам алгебры 

и геометрии 5 14 2  4  8  

8 Тема 8. Методика обучения решению 

арифметических задач 5 12 4  4  4  

 Экзамен 5 36      36 

 ИТОГО 5 144 20  28  60 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения          5 лет           ) 

 



3 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самосто

ятельна

я работа Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Математика как учебный предмет в 

начальной школе 
7 14 2  2  10  

2 Тема 2. Методы и средства обучения 

математике в начальных классах 7 14 2  2  10  

3 Тема 3. Организация обучения математике в 

начальных классах 7 14 2  2  10  

4 Тема 4. Методика изучения нумерации  7 14 2  2  10  

5 
Тема 5. Методика обучения арифметическим 

действиям и формирование вычислительных 

навыков 
7 14 2  2  10  

6 Тема 6. Методика изучения основных 

величин 7 12 2  2  8  

7 Тема 7. Методика обучения элементам 

алгебры и геометрии 7 14   4  10  

8 Тема 8. Методика обучения решению 

арифметических задач 7 12   4  8  

 Экзамен 7 36      36 

 ИТОГО 7 144 12  20  76 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения       5 лет      ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Математика как учебный предмет в 

начальной школе 
7 14 2    12  

2 Тема 2. Методы и средства обучения 

математике в начальных классах 7 14   2  12  

3 Тема 3. Организация обучения математике в 

начальных классах 7 14 2    12  

4 Тема 4. Методика изучения нумерации  7 14   2  12  

5 
Тема 5. Методика обучения арифметическим 

действиям и формирование вычислительных 

навыков 
7 14   2  12  

6 Тема 6. Методика изучения основных 

величин 7 12   2  10  

7 Тема 7. Методика обучения элементам 

алгебры и геометрии 7 14     14  

8 Тема 8. Методика обучения решению 

арифметических задач 7 12     12  

 Экзамен 7 36     27 9 

 ИТОГО 7 144 4  8  123 9 

 
 Содержание тем  дисциплины 

 
Тема 1. Математика как учебный предмет в начальной школе 
Основные периоды развития математики. Возникновение и развитие математических 

идей, понятий, элементарных фигур, способов исчисления и т.д. 
Цели, содержание, формы, средства и методы обучения математике – составные 

компоненты предмета МПМ. 
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Наблюдение, эксперимент, изучение школьной документации, беседы, анкетирование – 
методы педагогического исследования. 

Предмет методики начального обучения. Обоснование целей обучения математике.  

Научная разработка содержания обучения математике. Научная разработка методов обучения. 

Научная разработка средств обучения. Научная разработка организации обучения. 
Связь методики преподавания математики с другими науками(математикой, педагогикой, 

возрастной психологией и др.). 
Методы педагогического исследования: наблюдение, эксперимент, изучение школьной 

документации, изучение ученических работ, беседы, анкетирование. Использование 

математических и кибернетических методов, а также методов моделирования. 
 
Тема 2. Методы и средства обучения математике в начальных классах 
Методы обучение математике. Способы совместной деятельности учителя и учащихся. 

Выбор методов обучения. Факторы: задачи школы на современном этапе развития, учебный 

предмет, содержание изучаемого материала, возраст и уровень развития учащихся, их 

готовность к овладению учебным материалом.  
Классификация методов обучения: словесные методы (рассказ или изложение знаний, 

беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические методы (измерение, 

вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация и т.д.). 
Объяснительно-иллюстративный метод, частично-поисковый метод, исследовательский 

метод. Проблемный метод. 
Особенности использование методов обучение на уроках математики. 
Контроль качества знаний, умений и навыков: текущая проверка, устный опрос 

(фронтальный, индивидуальный), самостоятельная работа, контрольные работы, итоговый 

контроль. 
Система средств обучения математике младших школьников. 
Учебник по математике для начальных классов. Учебные пособия, содержащие материал в 

дополнение к учебнику: Карточки-задания для организации самостоятельной работы учащихся; 

сборники задач для устных вычислений; материалы для проверки знаний учащихся и др. 

Различного рода методические пособия для учителя. Материально-предметные 

(иллюстративные) модели, к которым могут быть отнесены приборы, измерительные 

инструменты, таблицы, раздаточный материал и счетный материал и т.д.. 
Широкое использование средств обучения в практике учебно-воспитательной работы на 

уроках математике не только обеспечивает усвоение материала, но и способствует 

преодолению специфических трудностей в процессе усвоения математики младшими 

школьниками. 
 
Тема 3. Организация обучения математике в начальных классах 
Содержание начального курса математики. Связь программы по математике с 

программами по другим учебным дисциплинам. 
Планирование учебной работы по математике. Планирование - учебный план; четвертные, 

годовые тематические планы; календарно-тематический план. 
Принципы построения программ по математике для начальных классов.  
Формы организации учебной работы по математике. Урок как основная форма 

организации учебной работы по математике в начальных классах. Типы уроков математики: 

урок сообщение нового материала, уроки закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированные уроки, контрольный или учетный урок. Структура урока: закрепление и 

проверка знаний ранее изученного материала, изучение нового материала, закрепление нового 

материала, задание на дом. План-конспект урока. 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков по математике . 
Внеурочные, индивидуальные и групповые занятия. Домашняя самостоятельная работа. 

Внекласная работа по математике. 
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Особенности организации обучения математике в малокомплектной школе. Урок 

математики, его место в расписании и сочетание с другими уроками. Особенности руководство 

самостоятельной работой учащихся на уроках математики в малокомплектной школе. 

 
Тема 4. Методика изучения нумерации  
Задачи подготовительного периода: представления о размерах и тяжести предметов, 

пространственные и количественные представления, знание счета (без использования 

элементов множеств), счет элементов конкретных множеств, знание цифр, сравнение элементов 

множеств и чисел, соотношение цифр и элементов множеств, знание геометрических фигур и 

тел. 
Методика изучения нумерации чисел в пределах 10. 
Методика изучения нумерации чисел в пределах 20. 
Методика изучения нумерации чисел в пределах 100. 
Методика изучения нумерации чисел в пределах 1000 
Методика изучения нумерации многозначных чисел. 
Последовательность изучения нумерации: счет круглыми сотнями в пределах 1000. 

Обозначения круглых сотен цифрами. Образование нового разряда - единиц тысяч. Счет 

сотнями и десятками, образование чисел из сотен и десятков. Счет сотнями, десятками и 

единицами. Образование чисел из сотен десятков и единиц. Письменная нумерация в пределах 

1000. Закрепление последовательности натурального рада чисел I-1000. Закрепление нумерации 

в процессе изучения действий. 
Трудности, возникающие у учащихся при изучении нумерации. 

 
Тема 5. Методика обучения арифметическим действиям и формирование 

вычислительных навыков  
Последовательность изучения действий - устные вычисления, вычисления без перехода 

через разряд, вычисления с переходом через разряд. 
Нахождение неизвестных компонентов действий – слагаемого, вычитаемого, 

уменьшаемого, множителя, делимого, делителя, суммы, разности, произведения, частного. 
Обучение сложению и вычитанию в пределах 10. 
Сложение и вычитание в пределах 20. 
Приемы сложения и вычитания, основанные на знаниях десятичного состава чисел. 
Сложение и вычитание без перехода через десяток: 
Сложение и вычитание в пределах 100. Сложение и вычитание круглых десятков (30 + 20, 

50-20, решение основано на знании нумерации круглых десятков). Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. Сложение двухзначного числа с однозначным числом, когда в сумме 

получается круглые десятки. Вычитание из круглых десятков однозначного и двухзначного 

числа. Сложение и вычитание с переходом через разряд. Методика изучения табличного 

умножения и деления. Введение понятия об умножении как сумм одинаковых слагаемых. 

Составление таблицы умножения числа 2. Понятие деления на равные части. Составление 

таблицы деления на 2. Составление таблицы умножения в пределах 20. Составление таблицы 

деления в пределах 20. Деление по содержанию. Сопоставление умножения и деления как 

взаимообратных действий. Изучение умножения в пределах 100. Составление таблиц 

умножения и деления. Практическое знакомство с переместительным законом умножения. 

Деление с остатками.  
Умножение на 1 и единицы. Деление на 1. Ноль как компонент умножения. Ноль как 

делимое.  
Обучение табличному умножению и делению в пределах 20. 
Обучение табличному умножению в пределах 1000. 
Обучение табличному делению в пределах 20. 
Методика изучения арифметических действий в пределах 1000 
Сложение и вычитание в пределах 1000. 
Сложение и вычитание без перехода через разряд. 
Сложение и вычитание с переходом через разряд в одном разряде (единиц или десятков) 
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Сложение и вычитание с переходом через разряд в двух разрядах (единиц или десятков) 
Особые случаи сложения и вычитания, когда в сумме или разности получается один или 

два нуля, когда в уменьшаемом содержится один или два нуля, когда в уменьшаемом 

содержится единица. 
Умножение и деление в пределах 1000. 
Сложение и вычитание многозначных чисел.  
Умножение и деление многозначных чисел. 

Методика ознакомления с дробями. Доля как одна часть от целого -  1/5,  1/123. Дробь как 2 и 

более частей от целого числа – 2/5, 4/18, 12/100. Образование дробей. Сравнения дробей. 

Упражнения на сравнение дробей. 
 
Тема 6. Методика изучения основных величин 
 Общая характеристика методики рассмотрения основных величин и их измерения 
Величина - особые свойства реальных объектов или явлений. 
Основные величины - длина, стоимость, объём, площадь, масса, скорость, время. 
Изучение величин - одно из средств связи математики с жизнью. 
Измерительные и графические работы, как наглядное средство, используется при решении 

задач.  
Методическая схема изучения величин: Выяснение и уточнение имеющихся у детей 

представлений о данной величине (обращение к опыту ребенка). Сравнение однородных 

величин (визуально, с помощью ощущений, наложением, путем использования различных 

мерок). Знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором. 

Формирование измерительных умений и навыков. Сложение и вычитание однородных величин, 

выраженных в единицах одного наименования (в связи с решением задач). Знакомство с 

новыми единицами величины в тесной связи с изучением нумерации по концентром, перевод 

однородных величин в другие и наоборот. Сложение и вычитание величин, выраженных 

единицах двух наименований. Умножение и деление величин на число. 
Формирование представлений о длине, площади, массе, времени, емкости. 
Требования к знаниям и умениям учащихся по теме. 

 
Тема 7. Методика обучения элементам алгебры и геометрии 
Понятия, основанные на элементах алгебры - числовые выражения, равенство, 

неравенство, уравнение. 
Введение элементов алгебры в начальный курс математики.  
Упражнения на сравнения выражений: упражнение, направленное на уточнение знаний 

учащихся об арифметических действиях и на их применение; упражнение, направленное на 

порядок действий в выражениях без скобок содержащих действия одной и двух степеней; 
упражнения, при выполнении которые учащиеся усваивают и закрепляют знания по 

соотношению между компонентами и результатами арифметических действий.  
Геометрический материал для начального курса математики –точка, отрезок, прямая, 

треугольник, прямой угол, прямоугольник, квадрат, многоугольники, периметр 

многоугольника, площадь прямоугольника круг и т.д. 
Элементарные геометрические построения. 
Развитие пространственных представлений и воображения учащихся. 
Накопление запаса представлений о геометрических фигурах. Развитие пространственного 

воображения, логического мышления, важных практических умений и навыков. Подготовка 

учащихся к дальнейшему изучению геометрии. 
Методика ознакомления учащихся с геометрическими фигурами. Требования к качеству 

выполняемых чертежей.  
 
 
Тема 8. Методика обучения решению арифметических задач 
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Методика решения простых арифметических задач: а) подготовительная работа к 

решению простых задач.  б) знакомство с простой задачей. в) методика решения составных 

арифметических задач 
Форма записи содержания задачи - сокращённая; сокращённо- структурная; 

схематическая. 
Виды арифметических задач: простая (решается одним арифметическим действием), 

составная или сложная задача (решается двумя или большим числом арифметических 

действий).  
Этапы работы над арифметической задачей: работа над содержанием задачи,  поиск 

решения задачи, решение задачи, формулировка ответа, проверка решения задачи, 

последующая работа над решенной задачей. 
Формы записи содержания задачи: сокращенная форма записи, при которой из текста 

задачи выписывают числовые данные и только те слова и выражения, которые необходимы для 

.понимания логического смысла задачи; сокращенно-структурная форма записи, при которой 

каждая логическая часть задачи записывается с новой строки; схематическая форма записи; 

графическая форма записи.  
Типичные ошибки учащихся: привнесение лишнего вопроса и действия, исключение 

нужного вопроса и действия, несоответствие вопросов действия: правильно поставленные 

вопросы и неправильный выбор действий или, наоборот, правильный выбор действий и 

неверная формулировка вопросов, случайный подбор чисел и действий, ошибки наименования 

величин при выполнении действий (наименования не пишутся; наименования пишутся 

ошибочно, вне предметного понимания содержания задачи; наименования пишутся лишь при 

отдельных компонентах), ошибки в вычислениях, неверная формулировка ответа задачи 

(сформулированный ответ не соответствует вопросу, задачи и т.д.). 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Практические/семинарские занятия 
Тема 3. Организация обучения математике в начальных классах 
Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи, содержание и построение начального курса математики.  
2. Назначение и роль учебника в обучении математике.  
3. Методика работы с тетрадью с печатной основой.  
4. Связь методов обучения с целями, содержанием, средствами и организационными 

формами обучения.  
 
Тема 4. Методика изучения нумерации  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие нумерации чисел.  
2. Нумерация чисел первого десятка.  
3. Изучение нумерации чисел в концентрах "сотня", "тысяча", "многозначные числа".  
4. Роль наглядности при обучении нумерации чисел. 

 
Тема 5. Методика обучения арифметическим действиям и формирование 

вычислительных навыков    
Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование конкретного смысла арифметических действий: сложения, 

вычитания, умножения, деления.  
2. Устные и письменные вычисления.  
3. Изучение свойств арифметических действий.  
4. Способа предложения материала для устных вычислений. 

Групповая дискуссия: 
Ошибки вычислительного характера: причины и пути их устранения. 



9 

 
Тема 7. Методика обучения элементам алгебры и геометрии  
Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение правил порядка действий в выражениях.  
2. Методика работы над равенствами и неравенствами.  
3. Изучение уравнения в начальной школе.  
4. Способы решения уравнений. 
5. Знакомство с отрезком, с ломаной.  
6. Обучение черчению и измерению отрезков.  
7. Единицы измерения длин.  
8. Длина ломаной.  
9. Изучение геометрических фигур: треугольника, четырехугольника, прямоугольника, 

квадрата. 
10. Сумма длин сторон многоугольника.  
11. Единицы измерения площади. 

 
Тема 8. Методика обучения решению арифметических задач 
Вопросы для обсуждения: 

1. Методика введения понятия "Задача".  
2. Приемы работы над усвоением содержания задачи. 
3. Обучение решению простых и составных задач.  
4. Обучение проверке решения задач.  
5. Виды проверки решения задач.  
6. Работа над решенной задачей. 

Групповая дискуссия: 
Творческая работа учащихся в связи с решением задачи.  

. 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Параллельные и альтернативные программы обучения математике.  
2. Преемственность между детским садом и школой в обучении математике.  
3. Методы обучения математике в начальных классах.  
4. Развитие мышления на уроках математики.  
5. Роль анализа, синтеза и обобщения в обучении математике.  
6. Индивидуальный подход и его роль в обучении математике. 
7. Свойства арифметических действий как теоретическая основа вычислительных приемов. 
8. Общие и частные приемы устных вычислений. 
9. Моделирование как метод обучения решению и составлению арифметических задач. 
10. Методика работы над числовыми выражениями. 
11. Обучение поиску решения задачи и составлению плана решения.  
12. Знакомство с площадью геометрических фигур, обучение измерению площади 

геометрической фигуры. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Галямова, Э. Х. Методика формирования и диагностики универсальных учебных 

действий при обучении математике в основной школе : учебно-методическое пособие / 

Э. Х. Галямова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 
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педагогический университет, 2019. — 134 c. — ISBN 978-5-98452-174-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81248.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Горюшкин, А. П. Математика в начальной школе (теоретические основы начального 

курса математики). В 2 ч. Часть 1 : учебник / А. П. Горюшкин ; под редакцией И. А. 

Ильина. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 290 c. — ISBN 978-5-4487-0591-5 
(ч. 1), 978-5-4487-0590-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87384.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Андрущенко, Т. Ю. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от младшего 

школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / Т. Ю. Андрущенко, Л. 

В. Тимашева. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-9935-0270-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38905.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21304.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Болотова, А. И. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников в 

процессе обучения математике с использованием рабочих тетрадей / А. И. Болотова. — 
Москва : Прометей, 2012. — 24 c. — ISBN 978-5-7042-2291-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26944.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах 

: монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва : Логос, 

2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9145.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Худякова, М. А. Практикум по методике преподавания математики : для студентов 

факультетов подготовки учителей начальных классов / М. А. Худякова, Т. Е. Демидова, 

Л. В. Селькина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014. — 146 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32083.html 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: http://nsc.1september.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

http://www.iprbookshop.ru/81248.html
http://www.iprbookshop.ru/87384.html
http://www.iprbookshop.ru/38905.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/26944.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.iprbookshop.ru/32083.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.n-shkola.ru/


11 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Дисциплина позволяет сформировать основу  представлений о психолого-педагогической 

действительности, понимание высокой значимости педагогической профессии  и подготовить к 

ответственному и качественному выполнению профессиональных задач. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/


13 

Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: В городе чисел. Учебно-игровой комплекс 

на магнитах. Таблицы по математике для начальной школы. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные 

занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для экзамена.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - Григорович Любовь Алексеевна, д.псих.н., профессор, 

Качалина Екатерина Борисовна, к.пед.н., доцент каф. психологии образования                  
 

 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ПК-7 

способностью организовывать 

на уроках совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение 

целей и задач реализуемой 

образовательной программы 

психологические 

основы учебной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества 

формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной 

учебной деятельности и 

самообразования 
 

понятийным аппаратом 

психолого-
педагогических наук 

при анализе 

образовательных 

программ для 

обучающихся младшего 

школьного возраста 
  
 

2 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

критерии оценки 

качества знаний по 

предмету "Методика 

преподавания 

математики в 

начальной школе" 

проводить мониторинг 

освоения детьми 

стандартных 

предметных знаний по 

математике   
 

практическими 

приемами организации 

учебной деятельности в 

области предметного 

обучения математике  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
 

знание психологических основ 

учебной деятельности и 

учебного сотрудничества 
 

ПК-7 

Тема 1. Математика 

как учебный предмет в 

начальной школе 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Методы и 

средства обучения 

математике в 

начальных классах 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Организация 

обучения математике в 

начальных классах 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

2 

знание критериев оценки 

качества знаний по предмету 

"Методика преподавания 

математики в начальной 

школе" 
 

ПК-8 

Тема 4. Методика 

изучения нумерации  

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Методика 

обучения 

арифметическим 

действиям и 

формирование 

вычислительных 

навыков 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения  

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Методика 

изучения основных 

величин 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. Методика 

обучения элементам 

алгебры и геометрии 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 8. Методика 

обучения решению 

арифметических задач 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 
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3 

умение формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной учебной 

деятельности и 

самообразования 
 

ПК-7 

Тема 1. Математика 

как учебный предмет в 

начальной школе 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Методы и 

средства обучения 

математике в 

начальных классах 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Организация 

обучения математике в 

начальных классах 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

4 

умение проводить мониторинг 

освоения детьми стандартных 

предметных знаний по 

математике   
 

ПК-8 

Тема 4. Методика 

изучения нумерации  

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Методика 

обучения 

арифметическим 

действиям и 

формирование 

вычислительных 

навыков 

доклад (сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Методика 

изучения основных 

величин 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

5 

владение понятийным 

аппаратом психолого-
педагогических наук при 

анализе образовательных 

программ для обучающихся 

младшего школьного возраста 
 

ПК-7 

Тема 1. Математика 

как учебный предмет в 

начальной школе 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Методы и 

средства обучения 

математике в 

начальных классах 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Организация 

обучения математике в 

начальных классах 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

6 

владение практическими 

приемами организации 

учебной деятельности в 

области предметного обучения 

математике 

ПК-8 
Тема 4. Методика 

изучения нумерации  

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 
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 Тема 5. Методика 

обучения 

арифметическим 

действиям и 

формирование 

вычислительных 

навыков 

доклад (сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Методика 

изучения основных 

величин 

доклад (сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 8. Методика 

обучения решению 

арифметических задач 

доклад (сообщение), 

реферат, участие в 

групповой дискуссии, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
Тема 3. Организация обучения математике в начальных классах 
Вопросы для обсуждения: 

5. Задачи, содержание и построение начального курса математики.  
6. Назначение и роль учебника в обучении математике.  
7. Методика работы с тетрадью с печатной основой.  
8. Связь методов обучения с целями, содержанием, средствами и организационными фор-

мами обучения.  
 
Тема 4. Методика изучения нумерации  
Вопросы для обсуждения: 

5. Понятие нумерации чисел.  
6. Нумерация чисел первого десятка.  
7. Изучение нумерации чисел в концентрах "сотня", "тысяча", "многозначные числа".  
8. Роль наглядности при обучении нумерации чисел. 
 
Тема 5. Методика обучения арифметическим действиям и формирование 

вычислительных навыков    
Вопросы для обсуждения: 

5. Формирование конкретного смысла арифметических действий: сложения, вычитания, 

умножения, деления.  
6. Устные и письменные вычисления.  
7. Изучение свойств арифметических действий.  
8. Способа предложения материала для устных вычислений. 
Групповая дискуссия: 

Ошибки вычислительного характера: причины и пути их устранения. 
 
Тема 7. Методика обучения элементам алгебры и геометрии  
Вопросы для обсуждения: 

6. Изучение правил порядка действий в выражениях.  
7. Методика работы над равенствами и неравенствами.  
8. Изучение уравнения в начальной школе.  
9. Способы решения уравнений. 
10. Знакомство с отрезком, с ломаной.  
12. Обучение черчению и измерению отрезков.  
13. Единицы измерения длин.  
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14. Длина ломаной.  
15. Изучение геометрических фигур: треугольника, четырехугольника, прямоугольника, 

квадрата. 
16. Сумма длин сторон многоугольника.  
17. Единицы измерения площади. 
 
Тема 8. Методика обучения решению арифметических задач 
Вопросы для обсуждения: 

7. Методика введения понятия "Задача".  
8. Приемы работы над усвоением содержания задачи. 
9. Обучение решению простых и составных задач.  
10. Обучение проверке решения задач.  
11. Виды проверки решения задач.  
12. Работа над решенной задачей. 
Групповая дискуссия: 

Творческая работа учащихся в связи с решением задачи.  
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Параллельные и альтернативные программы обучения математике.  
2. Преемственность между детским садом и школой в обучении математике.  
3. Методы обучения математике в начальных классах.  
4. Развитие мышления на уроках математики.  
5. Роль анализа, синтеза и обобщения в обучении математике.  
6. Индивидуальный подход и его роль в обучении математике. 
7. Свойства арифметических действий как теоретическая основа вычислительных приемов. 
8. Общие и частные приемы устных вычислений. 
9. Моделирование как метод обучения решению и составлению арифметических задач. 
10. Методика работы над числовыми выражениями. 
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11. Обучение поиску решения задачи и составлению плана решения.  
12. Знакомство с площадью геометрических фигур, обучение измерению площади 

геометрической фигуры. 
13. Методика рассмотрения элементов алгебры. 
14. Особенности изучения мер времени, трудности и пути их преодоления. 
15. Основные трудности обучения решению задач и пути их преодоления. 

 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Какие знания учащиеся должны получить, изучая математику? 
2. Какие умения учащиеся должны сформировать, изучая математику? 
3. Какие навыки формируются при изучении математики? 
4. На какие периоды разделяется история развития математики? 
5. Что является предметом методики начальной математики? 
6. В чем заключаются связь методики математики с педагогикой и психологией? Каковы 

основные линии этой связи? 
7. Какие вы знаете методы исследований, используемых методической наукой? Охарактери-

зуйте каждый из них. 
8. Какие методы наиболее эффективны при обучении математике? 
9. Каковы критерии использования того или иного метода обучения математике? 
10. Какова сущность самых основных методов обучения математике? 
11. В чем заключается роль средств обучения математике? 
12. Каковы особенности учебников математики начальных классах? 
13. В чем проявляются особенности обеспечения и использования наглядных пособий? 
14. В чем заключаются особенности организации обучения математики в малокомплектной 

сельской школе?  
15. Каковы особенности организации самостоятельной работы по математике? 
16. В чем состоит роль изучения нумерации чисел? 
17. Какие трудности обучения арифметическим действиям являются наиболее типичными? 
18. Как строится практическая работа при обучении арифметическим действиям? 
19. Что означает понятие «доля»? 
20. Что такое дробь? 
21. Как сравнивают дроби с одинаковыми знаменателями, а с разными знаменателями? 
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22. Как найти долю числа, а число по доле? 
23. Перечислите виды основных величин, их особенности.  
24. Приведите схему изучения величин. 
25. Для чего, с какой целью введены элементы геометрии в начальный курс математики? 
26. Какие методы целесообразно применять при изучении элементов геометрии в начальных 

классах? 
27. Какие наглядные пособия и дидактические игры следует применять для обучения уча-

щихся геометрическому материалу? 
28. Какая наглядность используется при обучении решению арифметических задач? 
29. Как лучше изучать таблицу умножения? 
30. Каковы методика формирования арифметических действий в пределах 1000? 
31. Какие арифметические действия проводятся над многозначными числами? 
32. Как обучают сравнению дробей? 
33. Какова наглядность, используемая при обучении понятия дроби? 
34. Какие единицы измерения длины изучают в начальной школе? 
35. Какие единицы измерения площади изучают в начальной школе? 
36. Какие единицы измерения массы изучают в начальной школе? 
37. Какие единицы измерения емкости изучают в начальной школе? 
38. Какая наглядность используется при обучении решению задач? 
39. Какова методика обучения сложению в пределах 20? 
40. Какова методика обучения вычитанию в пределах 20? 
41. Какова методика обучения умножению в пределах 20? 
42. Какова методика обучения делению в пределах 20? 
 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

24 Вопросы для устного опроса 
 

1. Знания, умение и навыки, которые учащиеся должны получить, изучая математику. 
2. На какие периоды разделяется история развития математики? 
3. Что является предметом методики начальной математики? 
4. В чем заключаются связь методики математики с педагогикой и психологией? Каковы 

основные линии этой связи? 
5. Какие вы знаете методы исследований, используемых методической наукой? 

Охарактеризуйте каждый из них. 
6. Роль методов обучения математике. 
7. Критерии использования того или иного метода обучения  математике. 
8. Какова сущность самых основных методов обучения математике? 
9. В чем заключается роль средств обучения математике? 
10. Особенности учебников математики начальных классах. 
11. Особенности обеспечения и использования наглядных пособий. 
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12. В чем заключаются особенности организации обучения математики в малокомплектной 

сельской школе?  
13. Каковы особенности организации самостоятельной работы по математике? 
14. В чем состоит роль изучения нумерации чисел? 
15. Какие трудности обучения арифметическим действиям являются наиболее типичными? 
16. Как строится практическая работа при обучении арифметическим действиям? 
17. Что означает понятие «доля», что такое дробь ? 
18. Как сравнивают дроби с одинаковыми знаменателями, а с разными знаменателями? 
19. Как найти долю числа, а число по доле? 
20. Перечислите виды основных величин, их особенности.  
21. Приведите схему изучения величин. 
22. Для чего, с какой целью введены элементы геометрии в начальный курс математики? 
23. Какие методы целесообразно применять при изучении элементов геометрии в начальных 

классах? 
24. Какие наглядные пособия и дидактические игры следует применять для обучения 

учащихся геометрическому материалу? 
25. Какая наглядность используется при обучении решению арифметических задач? 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 
1. Раскройте значение межпредметных связей для осуществления связей методики математики 

с другими методиками начального обучения. 
 
2. Составьте схему проведения урока математики в малокомплектной школе.  
 
3. Составьте варианты карточек для проведения урока математики для 1 и 2 класса, для 3 -4 
класса школы.  
 
4. Определите цель конкретного урока: 

Учащиеся получают следующие знания: 
-  
- установление соотношения между любыми числами ряда (предыдущее < 

последующего, последующее число > предыдущего на 1) 
- знакомство со сравнением чисел (7 = 7; 5 > 3; 2 < 8) 
- знаки отношений ( <; >; =) 
- обозначение чисел на письме соответствующими цифрами - два - в устной речи, 2 

- на письме) в десятках и сотнях цифры не повторяются. 
- нахождение суммы, разности, частного, произведения чисел - это результаты 

арифметических действий. 
- знаки арифметических действий ( +, -, :, *). 
- название компонентов арифметических действий 
( + слагаемое 1-е и 2-е 
   - уменьшаемое и вычитаемое 
   • 1-й и 2-й множитель и сомножители 
   : делимое и делитель) 
- научить читать и записывать математические выражения вида: 
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14 + 9 
( 14 + 9) • 2 
 

5. Определите, какие математические знания формируются на уроке, ели его цель: 

Формирование вычислительных навыков на основе сознательного использования приемов, 

свойств и законов вычисления. 
1) знакомство с приемами вычислений 

а) замена числа суммой разрядных слагаемых 
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34 + 2 = 36 
  /  \ 
30  4 
т.е. 3 десятка и 4 единицы 
 
 24 : 2 = 12 
    /  \ 
 20  4 
 
б) замена числа суммой удобных слагаемых 
19 + 6 = 25 
       /  \ 
      1    5 

 34 : 2 = 17 
  /  \ 
20  14 (берем 20, т.к. 30 в таблицу на 2 не входит)в) прием округления 
24 - 9 = 15 
     1) 24 - 10 = 14 
     2) 14 + 1 = 15 
 
г) прием подбора (при выполнении действия деления) 

 
2 • 13 = 26        2 - не подходит 
3 • 13 = 39        3 - не подходит 
4 • 13 = 52        4 - не подходит 
5 • 13 = 65        5 - подходит 
              65 : 13 = 5 
 

2) знакомство со свойствами вычислений (их очень много => рассмотрим только на 1 примере) 
( а + в) + с - прибавление числа к сумме 
 
 а) Данное выражение можно решить разными способами 
( 5 + 2) + 3 = 7 + 3 = 10 
( 5 + 2) + 3 = 5 + (2 + 3) = 5 + 5 = 10 
                                 т.е. сочетательный закон 
( 5 + 2) + 3 = (5 + 3) + 2 = 8 + 2 = 10 
                                переместительный закон + сочетательный 
 
б) Решение удобным способом 
К сумме 35 и 8 прибавить 5 
( 35 + 8) + 5 = (35 + 5) + 8 = 40 + 8 = 48 
 
в) Решение примеров вида: 
       34 + 20 = 54 
       /  \ 
  30      4 

3) законы арифметических действий 
а) переместительный закон сложения 
а + в = в + а 
3 + 7 = 7 + 3,    т.е. от перемены мест слагаемых сумма не изменяется 
 
б) переместительный закон умножения 
а • в = в • а 
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2 • 8 = 8 • 2,  т.е. от перемены мест множителей произведение не меняется 
 
в) распределительный закон умножения: для любых целых неотрицательных чисел а, в и 

с и а > в справедливо равенство 
( а ±  в) • с = а • с ±  в • с 
г) сочетательный закон сложения 
( а + в) + с = а + (в + с), т.е. для любых неотрицательных чисел а, в, с выполняется это 

равенство. 
( 7 + 3) + 4 = 7 + (3 + 4) 
 
 

6. Определите по предлагаемому содержанию знаний темы конкретных уроков: 
 
Урок 1. 
Знания: 
1. Знакомства с единицами измерения:  
длины (1 мм, 1 дм, 1 м, 1 км) 
массы (1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т) 
емкости (1 л) 
времени (1 с, 1 мин, 1 час, 1 сутки, 1 неделя, 1 месяц, 1 год, 1 век) 
площади (1 мм  , 1 см  , 1 м  , 1 км  или [ 1 кв. км ]) 
2. Соотношения между этими величинами. 
1 км = 1000 м 
1 м = 100 см 
1 м = 10 дм 
1 дм = 10 см 
1 см = 10 мм 
3. Зависимость между величинами 
Например: Цена = стоимость: количество 
                    Количество = стоимость: цена 
                    Стоимость = цена • количество  
Аналогичные правила можно вывести с величинами: скорость, время, расстояние, масса 

одного предмета, количество предметов, общая масса, длина, ширина, площадь. 
4. Арифметические действия с величинами. 
а) Устные вычисления 
Например: 40 см - 13 см = 27 см 
б) Письменные вычисления 
Например:  32 м 54 см 
                     19 м 18 см 
                       3 м 36 см 
 
Урок 2. 
Знания: 
1. Знакомство с буквенной символикой. Учащиеся знакомятся с буквами латинского 

алфавита 
заглавные буквы:  A, B, C, D, M, N, X 
письменные буквы: a, b, c, d, m, n, x 
которые используются в математических выражениях, равенствах и неравенствах, 

уравнениях. 
2. Математические выражения 
а) числовые       15 + 7 = 22 
б) буквенные       а + в, если а = 18, 24, 38 ... 
                                                в =  53, 19, 41 ... 
3. Равенства и неравенства 
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15 + 7 = 22 - равенство 
15 + 7 < 23 - неравенство 
15 + 7 > 18 - неравенство. 
4. Уравнения 
а + 34 = 60 
90 - в = 18 
х • 15 = 60 
 
Урок 3. 
Знания: 
1.  Точка, прямая, отрезок, ломаная 
2.  Прямые и непрямые углы 
3.  Геометрические фигуры 
4.  Понятия площади («S») и периметра («Р») фигуры. 
 
Урок 4. 
Знания: 
1. Образование, называние и чтение долей и дробей от       до         , а также         ,        . 
2. Сравнение долей и дробей. 
3. Решение задач вида: 
а) нахождение доли (дроби) числа 
Например: найти          от 12 
б) нахождение числа по величине его доли (дроби) 
Например: чему равна длина всей проволоки, если       длины равна 6 м? 

 
3.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
 

1. Ошибки вычислительного характера: причины и пути их устранения. 
2. Творческая работа учащихся в связи с решением задачи.  

 
2.6.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену 
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1. Раскройте требования программы по изучению нумерации чисел. 
2. Перечислите трудности обучения математике детей 6-летнего возраста в школе и детском 

саду. 
3. Опишите требования к современному уроку математики и его особенности.  
4. Назовите основные трудности в выработке вычислительных навыков у учащихся началь-

ных классов. Какие приемы можно использовать по предупреждению ошибок. 
5. Раскройте теоретические основы вычислительных приемов сложения, вычитания, умно-

жения и деления в концентре «сотня» 
6. Приведите примеры использования схем, рисунков, таблиц при работе над задачами.  
7. Раскройте значение контроля и самоконтроля на уроках математики. 
8. Раскройте значение межпредметных связей на уроках математики. Назовите пути интен-

сификации уроков математики в начальной школе.  
9. Проиллюстрируйте роль наглядности в обучении математике.  
10. Опишите особенности уроков математики в малокомплектной школе. 
11. Опишите содержание подготовительной работы перед введением понятия "текстовая за-

дача".  
12. Раскройте определяющее значение методов в обучении математике. 
13. Перечислите факторы, влияющие на отбор методов обучения. 
14. Опишите пути дальнейшего совершенствования методов обучения математике. 
15. Приведите примеры использования технических средств обучения на уроке математики.  
16. Раскройте взаимосвязь средств, методов и принципов обучения математике. 
17. Опишите  требования к дидактическому материалу по математике. 
18. Перечислите основные задачи обучения математики в начальных классах. 
19. Назовите особенности организации самостоятельной работы по математике в начальной 

школе. 
20. Перечислите особенности изучения мер времени, трудности и пути их преодоления. 
21. Раскройте значение изучения нумерации чисел, их связь с вопросами алгебры, геомет-

рии, измерениями величин, решении задач. 
22. Охарактеризуйте основные цели и задачи изучения нумерации целых неотрицательных чи-

сел. 
23. Охарактеризуйте особенности изучения нумерации целых неотрицательных чисел по кон-

центрам. 
24. Охарактеризуйте трудности изучения нумерации чисел и задачи пропедевтики. 
25. Приведите примеры использования наглядных пособий при изучении нумерации чисел. 
26. Приведите примеры методических приемов обучения арифметическим действиям. 
27. Приведите примеры методических приемов обучения сложению и вычитанию в пределах 

двадцати. 
28. Охарактеризуйте трудности обучения арифметическим действиям и формирования вычис-

лительных навыков, пути их преодоления. 
29. Воспроизведите технологию практической работы при обучении арифметическим действи-

ям. 
30. Приведите примеры методических приемов ознакомления младших школьников с дробями. 
31. Приведите примеры методических приемов ознакомления с долями величины. 
32. Приведите примеры методических приемов  для решения задач на нахождение доли числа и 

числа по его доле. 
33. Охарактеризуйте методическую схему изучения величин. 
34. Формирование представлений о длине и площади, массе, времени, емкости. 
35. Приведите примеры методических приемов ввода числовых равенств и неравенств. 
36. Приведите примеры методических приемов подготовки к ознакомлению с переменной и ис-

пользованию элементов буквенной символики. 
37. Приведите примеры методических приемов изучения неравенства с переменной. 
38. Приведите примеры использования наглядности при обучении понятия дроби. 
39. Охарактеризуйте методику изучения геометрического материала. 
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40. Приведите примеры методических приемов ознакомления учащихся с геометрическими фи-

гурами. 
41. Проанализируйте содержание работы над арифметическими задачами. 
42. Приведите примеры осуществления проверки решения задач и раскройте технологию по-

следующей работы над ошибками. 
43. Охарактеризуйте методику решения простых арифметических задач. 
44. Приведите примеры конкретных приемов активизации мыслительной деятельности уча-

щихся начальной школы, средств развития познавательных интересов на уроках математики. 
45. Приведите примеры упражнений творческого характера при работе с текстовой задачей и 

способов проверки текстовой задачи.  
46. Охарактеризуйте методику работы с тетрадью с печатной основой. 
47. Приведите примеры методических приемов работы над равенствами и неравенствами.  
48. Приведите примеры методических приемов ввода элементов геометрии в начальный курс 

математики. 
49. Охарактеризуйте  методы, применяемые при изучении элементов геометрии в начальных 

классах. 
50. Приведите примеры методических приемов обучения черчению и измерению отрезков. 
51. Приведите примеры и характеристику методических приемов знакомства с отрезком, с ло-

маной. 
52. Приведите примеры и характеристику методических приемов изучения уравнения в 

начальной школе. 
53. Приведите примеры и характеристику методических приемов ознакомления с различными 

способами решения уравнений.  
54. Приведите примеры и характеристику методических приемов изучения алгебраического ма-

териала в начальных классах. 
55. Произведите сравнительный анализ содержания учебников по математике для 1 классов. 
56. Произведите сравнительный анализ содержания учебников по математике для 2 классов. 
57. Произведите сравнительный анализ содержания учебников по математике для 3 классов. 
58. Произведите сравнительный анализ содержания учебников по математике для 4 классов. 
59. Охарактеризуйте наглядные пособия и дидактические игры, применяемые для обучения 

учащихся геометрическому материалу. 
60. Охарактеризуйте наглядные пособия и дидактические игры, применяемые для обучения 

учащихся решению арифметических задач. 
 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  

 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но 

не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "Методика преподавания технологии с практикумом" 

является формирование у обучающихся представлений о современных подходах к методике 

обучения "Технологии", развитие соответствующей предметной компетентности.  
Задачи дисциплины "Методика преподавания технологии с практикумом": 

1. Сформировать у обучающихся представления о специфике преподавания в начальном 

общем образовании. 
2. Развивать способность проводить психолого-педагогический анализ, направленный 

на определение структуры учебной деятельности в рамках предмета "Технология" 
3. Сформировать у обучающихся представления о системе педагогических методов и 

приемов, обеспечивающих формирование у младших школьников универсальных 

учебных действий и успешность овладения знаниями по предмету "Технология"  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы 

2 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. психологические основы учебной деятельности и учебного сотрудничества (ПК-7) 
2.  критерии оценки качества знаний по предмету "Технология"(ПК-8) 

Уметь: 
1. формулировать значение и принципы самостоятельной учебной деятельности и 

самообразования (ПК-7) 
2.  проводить мониторинг освоения детьми стандартных предметных знаний по 

технологии ПК-8) 
Владеть: 

1. понятийным аппаратом психолого-педагогических наук при анализе образовательных 

программ для обучающихся младшего школьного возраста (ПК-7) 
2.  практическими приемами организации учебной деятельности в области предметного 

обучения технологии (ПК-8) 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Методика преподавания технологии с практикумом" относится к вариативной 

части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.02.08 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

последующее: Введение в профессию, Общая педагогика и педагогическая антропология, 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса, Психология 

детей младшего школьного возраста, Образовательные программы начальной школы, 

Поликультурное образование. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)  необходимо 

как предшествующее: Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности, 

Основы внеклассной работы в школе, Производственная практика, педагогическая, 
Дополнительное образование детей, Производственная практика, преддипломная. 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы  144 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации:экзамен 
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Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ц

и

и  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Общие вопросы теории и методики обучения 

технологии. 
 

5 16 4  4  8  

2 
Программы и учебные пособия по технологии 

для младших школьников.  
 

5 16 4  6  6  

3 
Принципы и методы обучения технологии 

младших школьников.  
 

5 14 2  4  8  

4 
Урок как основная форма обучения 

технологии. 
 

5 16 4  6  6  

5 Планирование учебной работы по технологии.  
 

5 16 2  4  

10 

 

6 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков 

младших школьников на уроках технологии. 
 

5 16 2  4  

10 

 

7 
Оснащение курса технологии в начальной 

школе.  
 

5 14 2  4  

8 

 

 Экзамен 5 36      36 

 ИТОГО 5 144 20  32  56 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Общие вопросы теории и методики обучения 

технологии. 
 

7 16 2  2  12  

2 
Программы и учебные пособия по технологии 

для младших школьников.  
 

7 16 2  4  10  

3 
Принципы и методы обучения технологии 

младших школьников.  
 

7 14 2  4  8  

4 
Урок как основная форма обучения 

технологии. 
 

7 16 2  4  10  

5 
Планирование учебной работы по 

технологии.  
 

7 16 2  2  

12 

 

6 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков 

младших школьников на уроках технологии. 
 

7 16 2  2  

12 

 

7 
Оснащение курса технологии в начальной 

школе.  
 

7 14   2  

12 

 

8 Экзамен 7 36      36 

 ИТОГО 7 144 12  20  76 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Общие вопросы теории и методики обучения 

технологии. 
 

7 16   2  14  

2 
Программы и учебные пособия по технологии 

для младших школьников.  
 

7 16 2    14  

3 
Принципы и методы обучения технологии 

младших школьников.  
 

7 14   2  12  

4 
Урок как основная форма обучения 

технологии. 
 

7 16 2    14  

5 Планирование учебной работы по технологии.  
 

7 16   2  

14 

 

6 
Проверка и оценка знаний, умений и навыков 

младших школьников на уроках технологии. 
 

7 16   1  

15 

 

7 
Оснащение курса технологии в начальной 

школе.  
 

7 14   1  

13 

 

8 Экзамен 7 36     27 9 

 ИТОГО 7 144 4  8  123 9 

 
 

Содержание тем  дисциплины 
Тема 1. Общие вопросы теории и методики обучения технологии. 
Предмет, цель, задачи и содержание курса "Методика обучения технологии". Понятие о 

методике преподавания технологии как отрасли педагогических знаний. Связь методики 

преподавания технологии с другими науками. Цели и задачи обучения технологии младших 

школьников. Труд как цель и как средство воспитания. Концепция технологического 

образования. Цели и задачи обучения технологии. Содержание обучения технологии. Роль 

уроков технологии в эстетическом воспитании детей. Характеристика профессионально-
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педагогической деятельности учителя технологии.  Требования к общей психолого-
педагогической подготовке учителя. Особенности работы учителя технологии по подготовке и 

осуществлению учебно-воспитательного процесса. Требования к специальной подготовке 

учителя. Требования к методической подготовке учителя. Личностные и профессиональные 

качества учителя технологии. 
 

Тема 2. Программы и учебные пособия по технологии для младших школьников.  
Государственный стандарт начального общего образования, учебный план, учебные 

программы, регламентирующие содержание обучения технологии в школе. Место технологии в 

базисном учебном плане. Структура и содержание технологической подготовки школьников 
на этапе начального обучения. Структура программ, содержание, особенности организации 
и проведения занятий в 1-4 классах. Инвариантный и вариативный компоненты содержания.  
Программа общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. Под редакцией 

Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. 
Конышева Н. М. Программа по трудовому обучению для I – IV классов начальной школы 

"Художественно-конструкторская деятельность (основы дизайнобразования)". 
Лутцева Е. А. Программа для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Технология: 

"Ступеньки к мастерству" 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. Технология: Прекрасное рядом с тобой. Образовательная система 

«Школа 2100». 
Геронимус Т.М. «Школа мастеров» 
Куревина О.А. «Синтез искусств. Технология и художественный труд» 
Проснякова Т.Н., Цирулик Н.А. «Технология. Художественный труд» 
Иванова Т.Г., Матяш Н.В., Самородский П.С. ; под ред. Симоненко В.Д. «Технология» 
ФГОС второго поколения: «Перспективная начальная школа», «Планета знаний». 

 
Тема 3. Принципы и методы обучения технологии младших школьников.  
Принципы обучения технологии: связи теории с практикой в обучении технологии; научности в 

обучении технологии; доступности в обучении технологии  и посильности труда для учащихся; 

систематичности и последовательности в обучении технологии; сознательного и активного 

участия учащихся в процессе обучения технологии; прочности усвоения учащимися технико-
технологических знаний, умений и навыков;  наглядности в обучении технологии; 

оперативности знаний учащихся; воспитания в процессе обучения технологии. 
Классификация методов обучения по источникам информации и по видам деятельности 

учащихся. Словесные, демонстрационные (наглядные), практические методы обучения. 

Объяснительно-наглядный (репродуктивный) метод. Проблемный метод. Частично-поисковый 

метод. Исследовательский метод. Инструктаж как совокупность методов обучения. Вводный 

инструктаж. Текущий инструктаж. Заключительный инструктаж. 
Методы активизации учебной деятельности (проблемное обучение, коллективные методы 

поиска решений, дидактические игры). Взаимосвязь методов обучения технологии. 
Исторические предпосылки развития метода проектов в мировой и отечественной 

педагогической практике. Содержание творческих проектов и требования к отбору объектов 

проектирования. Исследовательская сущность метода проектов. Последовательность 

выполнения учебного проекта. Этапы выполнения учебного проекта. 
 

Тема 4. Урок как основная форма обучения технологии. 
Формы организации занятий по технологии.  
Особенности уроков технологии. Типы и виды уроков. Урок приобретения учащимися новых 

знаний (теоретический). Урок формирования умений и навыков (практический). Урок - 
лабораторная работа. Урок по решению технических задач. Комбинированный урок. 
Контрольно-проверочный урок. 

 Структура урока. Современные требования к уроку. Формы организации учебно-трудовой 

деятельности учащихся на уроке фронтальная; групповая (звеньевая); индивидуальная; с 

разделением труда. 
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Другие формы организации учебной работы (кружок, факультативные занятия, экскурсии на 

производство). 
 

Тема 5. Планирование учебной работы по технологии.  
Подготовка учителя к уроку. Этапы подготовки учителя: к учебному году, к уроку, проведение 

учителем уроков. Перспективное планирование (тематическое планирование). Текущее 

планирование. Подготовка уроков технологии. Алгоритм моделирования плана-конспекта 

современного урока технологии. 
Технологическая подготовка учебно-воспитательного процесса и ее особенности. 

 
Тема 6. Проверка и оценка знаний, умений и навыков младших школьников на уроках 

технологии. 
Цель проверки знаний, умений и навыков. Система учета и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по технологии (текущий, периодический, итоговый учет). Методы контроля и 

самоконтроля знаний, умений и навыков. Текущие наблюдения. Устный контроль. Письменный 

контроль. Выполнение проверочных заданий. Критерии оценки технико-технологических 

знаний и умений учащихся: уровень знания учащимися теоретических вопросов технологии и 

их умения применять эти знания в практической работе; знание инструментов, приспособлений, 

другого оборудования и умение подготовить их к работе; степень овладения приемами 

выполнения работы (рабочими операциями); продолжительность выполнения работы в целом 

или ее части; знание и выполнение требований техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены при выполнении работы;  умение пользоваться при выполнении работы 

письменно-графическими документами и правильно составлять простейшие из них; умение 

правильно организовать рабочее место и поддерживать порядок на нем при выполнении 

задания; бережное отношение к инструментам; экономное расходование материалов; степень 

самостоятельности при организации и выполнении работы (планирование трудового процесса, 

самоконтроль и др.) и проявления элементов творчества; качество выполненной работы в целом 

(точность и чистота отделки изделия; возможность использования его по назначению и т.п.).  
 Нормы оценок. Формы и виды контроля. Самоконтроль учащихся (уяснение школьниками 

цели деятельности и усвоение образцов, оценка учеником своей работы, корректирование 

выполняемой работы 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу.  

 
Тема 7. Оснащение курса технологии в начальной школе.  
Оснащение курса. Система средств обучения. Использование технических средств на уроках. 

Место уроков технологии в начальной школе при осуществлении межпредметных связей. 
Требования к кабинету. Правила техники безопасности на уроках технологии. Реализация 

межпредметных связей на уроках в начальной школе. 
Интегрированные уроки в начальной школе.  
Технологическая подготовка учебно-воспитательного процесса и ее особенности. Учебно-
дидактическое обеспечение уроков. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Тематика практических/семинарских занятий 

Тема 1. Общие вопросы теории и методики обучения технологии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи и содержание изучения методики преподавания технологии  
2. История развития трудового обучения в начальной школе 
3. Труд как цель и как средство воспитания 
4. Роль уроков технологии в эстетическом воспитании детей 

Тема 2.Программы и учебные пособия по технологии для младших школьников.  
Вопросы для обсуждения: 
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1. Анализ программы по трудовому обучению для I – IV классов начальной школы 

"Художественно-конструкторская деятельность (основы дизайнобразования) "Конышевй 

Н. М 
2. Анализ программы для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Технология: 

Ступеньки к мастерству. Лутцевой  Е. А. 
3. Анализ программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 

Под редакцией Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. 
4. Анализ программы Куревиной О. А., Лутцевой Е. А. Технология: Прекрасное рядом с 

тобой. Образовательная система «Школа 2100». 
 
Тема 3.  Принципы и методы обучения технологии младших школьников.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы обучения технологии.  
2. Методы преподавания технологии начальной школе. 
3. Формы организации учебно-воспитательной работы по технологии в начальной школе. 
4. Внеклассная и внеурочная работа по технологии. 

 
Тема 4. Урок как основная форма обучения технологии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности уроков технологии.  
2. Типы и виды уроков. Структура урока.  
3. Современные требования к уроку.  
4. Формы организации учебно-трудовой деятельности учащихся на уроке. 
5. Психолого-педагогические основания современного урока труда. 

 
Тема 5. Планирование учебной работы по технологии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективное (тематическое) планирование.  
2. Текущее планирование.  
3. Подготовка уроков технологии.  
4. Алгоритм моделирования плана-конспекта современного урока технологии. 

 
Тема 6. Проверка и оценка знаний, умений и навыков младших школьников на уроках 

технологии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цель проверки знаний, умений и навыков.  
2. Критерии оценки знаний и умений учащихся.  
3. Нормы оценок. Формы и виды контроля.  
4. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

 
Тема 7. Оснащение курса технологии в начальной школе.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Оснащение курса технологии в начальной школе 
2. Оборудование кабинета и требования к нему 
3. Подготовка учителя к уроку технологии  
4. Система средств обучения 

 
Практикум 

1. Аппликация в начальной школе. Учебные задачи, методические приёмы. Аппликация 

из ниток. 
1. Методика работы с бумагой и картоном. Содержание знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся.  
2. Виды и свойства бумаги и картона, приёмы их обработки. Материалы и инструменты, 

используемые на уроках. 
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3. Техника безопасности на уроках технологии при работе с бумагой. Санитарно-гигиенические 

требования. 
4. Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства. Учебные задачи, методические 

приёмы. 
5. Виды аппликации (силуэтная, объёмная аппликации). 
6. Натуральные и химические волокна. 
7. Нитки, их классификация. 
8. Значение технологических терминов (шаблон, трафарет, приклеивание). 
9. Практическая работа: выполнить аппликацию из ниток. 
 
2. Раздел программы «Работа с тканью». Мережки. Изготовление декоративной салфетки. 
1. Содержание видов работы. 
2. Классификация тканей, сырьё для их производства. 
3. Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы с тканью. 
4. Техника безопасности на уроках технологии при работе с тканью. 
5. Виды ниток для шитья и вышивания, их номер. Соответствие между номером ниток, 

номером игл и видом работы. 
6. Способы закрепления нити на ткани. 
7. Понятие о шве, строчке, стежке. 
8. Виды мережки – «кисточка», «столбик», «раскол». 
9. Материалы, инструменты и приспособления необходимые для выполнения мережки. 
10. Последовательность выполнения мережки (разметка, продёргивание нитей, закрепление 

нити, выполнение мережки). 
11. Практическая работа: выполнение салфетки с мережкой. 
 
3.  Методика проведения уроков технологии в разделе «Работа с природным материалом». 
Аппликации. 
1. Содержание знаний, умений и навыков. Методика проведения уроков по данному разделу. 
2. Экологическое воспитание учащихся на уроках технологии. 
3. Виды природного материала используемые на уроках технологии. Материалы и 

инструменты, используемые в работе. 
4. Виды аппликаций, учебные задачи. Природный материал, используемый для аппликации 

(листья, семена ясеня и клёна, цветы, семена арбуза или дыни, чешуйки шишек, яичная 

скорлупа). 
5. Способы компоновки на листе. Цветовое решение аппликации. 
6. Технология выполнения работ 
7. Практическая работа: выполнение аппликации. 
 
4. Методика проведения уроков технологии в разделе «Рукоделие». Вышивка бисером.  
1. Исторические сведения о вышивке. 
2. Использование вышивки при отделке одежды, белья, при создании картин. 
3. Инструменты, материалы и приспособления, используемые в вышивке. 
4. Последовательность выполнения вышивки. 
5. Способы закрепления нити на ткани. 
6. Технология вышивки. 
7. Практическая работа: выполнение вышивки бисером. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов: 
1. Изготовьте папку "Виды аппликаций" для ознакомления детей с видами и свойствами 

бумаги и моделирования на плоскости.  
2. Составьте словарь к разделу программы: «Работа с бумагой и картоном»  
3. Подберите и обоснуйте выбор 10-12 тем творческих проектов для младших школьников  
4. Произведите  сравнительный анализ тематического планирования альтернативных 

программ (по выбору) 
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5. Оформите коллекцию образцов нитей, шнуров, тесьмы, сутажа и  разработайте 

творческие задания по теме "Плетение" 
6. Для оснащения курса технологии в начальной школе ТСО на уроке создайте 

презентацию для ведения урока с использованием компьютера по выбору 
7. Разработайте объекты труда для использования волокнистых материалов для ажурных 

изделий  младшими школьниками 
8. Составьте коллекцию образцов ниток для вязания крючком 
9. Изготовьте папку «Вязание крючком» для ознакомления детей с приёмами вязания 

крючком, составьте словарь по этой теме.  
10. Составьте терминологический словарь, приготовьте образцы творческих заданий по 

теме: "Работа с природным материалом". Подберите иллюстрации работ из природного 

материала. 
11. Подберите или разработайте эскизы для плоских и выпуклых аппликаций из природных 

материалов. Составить ИТК  
12. Для ознакомления детей с видами ручных строчек создайте информационные карты 

«Интересное о тканях» (лён, хлопок) 
13. Составьте терминологический словарь по теме «Вышивка» Подберите лекала, 

иллюстрации объемных изделий из заготовок  криволинейной формы для 

художественной вышивки 
14. Составьте терминологический словарь по теме: "Работа с тканью". Подготовьте 

иллюстративный и демонстрационный материал для ознакомление детей с  лоскутной 

техникой и аппликациями на ткани 
15. Разработайте план-конспект урока для детей 1-4 класса (по выбору) 
16. Разработайте план-конспект внеклассного мероприятия (по выбору) 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Теория и методика обучения технологии с практикумом : учебно-методическое пособие / 

М. Л. Субочева, Е. А. Вахтомина, И. П. Сапего, И. В. Максимкина. — Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2018. — 176 c. — ISBN 978-
5-4263-0582-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75826.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Андрущенко, Т. Ю. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от младшего 

школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / Т. Ю. Андрущенко, Л. 

В. Тимашева. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-9935-0270-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38905.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21304.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Болотова, А. И. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников в 

http://www.iprbookshop.ru/75826.html
http://www.iprbookshop.ru/38905.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
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процессе обучения математике с использованием рабочих тетрадей / А. И. Болотова. — 
Москва : Прометей, 2012. — 24 c. — ISBN 978-5-7042-2291-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26944.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах 

: монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва : Логос, 

2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9145.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Худякова, М. А. Практикум по методике преподавания математики : для студентов 

факультетов подготовки учителей начальных классов / М. А. Худякова, Т. Е. Демидова, 

Л. В. Селькина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2014. — 146 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32083.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: http://nsc.1september.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Дисциплина позволяет сформировать основу  представлений о психолого-педагогической 

действительности, понимание высокой значимости педагогической профессии  и подготовить к 

ответственному и качественному выполнению профессиональных задач. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  

http://www.iprbookshop.ru/26944.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.iprbookshop.ru/32083.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.n-shkola.ru/
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Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 
Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

http://psyjournals.ru/
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
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Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составители рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.пед.н., доцент. 

каф. психологии образования  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ПК-7 
 

способностью организовывать 

на уроках совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение 

целей и задач реализуемой 

образовательной программы 

психологические 

основы учебной 

деятельности и 

учебного 

сотрудничества 

формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной 

учебной деятельности 

и самообразования 

понятийным аппаратом 

психолого-педагогических 

наук при анализе 

образовательных программ 

для обучающихся младшего 

школьного возраста 

2 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

критерии оценки 

качества знаний по 

предмету 

"Технология" 

проводить 

мониторинг освоения 

детьми стандартных 

предметных знаний 

по технологии 

практическими приемами 

организации учебной 

деятельности в области 

предметного обучения 

технологии 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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их частей** 

1 
Знание психологических основ 

учебной деятельности и 

учебного сотрудничества 
ПК-7 

Тема 1. Общие 

вопросы теории и 

методики обучения 

технологии 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. 

Принципы и методы 

обучения технологии 

младших школьников 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Урок как 

основная форма 

обучения технологии 

устный опрос, 

доклад/сообщение 
реферат 

Вопросы к 

экзамену 

2 
Знание критериев оценки 

качества знаний по предмету 

"Технология" 
ПК-8 

Тема 6. 

Проверка и оценка 

знаний, умений и 

навыков младших 

школьников на 

уроках технологии 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

экзамену 

3 

Умение формулировать 

значение и принципы 

самостоятельной учебной 

деятельности и 

самообразования 

ПК-7 

Тема 3. Принципы и 

методы обучения 

технологии младших 

школьников. 

доклад/сообщение, 
реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Урок как 

основная форма 

обучения технологии 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

4 

Умение проводить мониторинг 

освоения детьми стандартных 

предметных знаний по 

технологии 

ПК-8 

Тема 5. 

Планирование 

учебной работы по 

технологии 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

5 

Владение понятийным 

аппаратом психолого-
педагогических наук при 

анализе образовательных 

программ для обучающихся 

младшего школьного возраста 

ПК-7 

Тема 2. Программы и 

учебные пособия по 

технологии для 

младших школьников 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы,  

Вопросы к 

экзамену 

6 

Владение практическими 

приемами организации 

учебной деятельности в 

области предметного обучения 

технологии 

ПК-8 
Тема 7. Оснащение 

курса технологии в 

начальной школе 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы  

Вопросы к 

экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Общие вопросы теории и методики обучения технологии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, задачи и содержание изучения методики преподавания технологии  
2. История развития трудового обучения в начальной школе 
3. Труд как цель и как средство воспитания 
4. Роль уроков технологии в эстетическом воспитании детей 

Тема 2.Программы и учебные пособия по технологии для младших школьников.  
Вопросы для обсуждения: 
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1. Анализ программы по трудовому обучению для I – IV классов начальной школы 

"Художественно-конструкторская деятельность (основы дизайнобразования) "Конышевй 

Н. М 
2. Анализ программы для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Технология: 

Ступеньки к мастерству. Лутцевой  Е. А. 
3. Анализ программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. 

Под редакцией Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. 
4. Анализ программы Куревиной О. А., Лутцевой Е. А. Технология: Прекрасное рядом с 

тобой. Образовательная система «Школа 2100». 

Тема 3.  Принципы и методы обучения технологии младших школьников.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы обучения технологии.  
2. Методы преподавания технологии начальной школе. 
3. Формы организации учебно-воспитательной работы по технологии в начальной школе. 
4. Внеклассная и внеурочная работа по технологии. 

Тема 4. Урок как основная форма обучения технологии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности уроков технологии.  
2. Типы и виды уроков. Структура урока.  
3. Современные требования к уроку.  
4. Формы организации учебно-трудовой деятельности учащихся на уроке. 
5. Психолого-педагогические основания современного урока труда. 

Тема 5. Планирование учебной работы по технологии. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективное (тематическое) планирование.  
2. Текущее планирование.  
3. Подготовка уроков технологии.  
4. Алгоритм моделирования плана-конспекта современного урока технологии. 

Тема 6. Проверка и оценка знаний, умений и навыков младших школьников на уроках 

технологии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цель проверки знаний, умений и навыков.  
2. Критерии оценки знаний и умений учащихся.  
3. Нормы оценок. Формы и виды контроля.  
4. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

Тема 7. Оснащение курса технологии в начальной школе.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Оснащение курса технологии в начальной школе 
2. Оборудование кабинета и требования к нему 
3. Подготовка учителя к уроку технологии  
4. Система средств обучения 

 
Практикум 

1. Аппликация в начальной школе. Учебные задачи, методические приёмы. Аппликация 

из ниток. 
1. Методика работы с бумагой и картоном. Содержание знаний, умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся.  
2. Виды и свойства бумаги и картона, приёмы их обработки. Материалы и инструменты, 

используемые на уроках. 
3. Техника безопасности на уроках технологии при работе с бумагой. Санитарно-гигиенические 

требования. 
4. Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства. Учебные задачи, методические 

приёмы. 
5. Виды аппликации (силуэтная, объёмная аппликации). 
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6. Натуральные и химические волокна. 
7. Нитки, их классификация. 
8. Значение технологических терминов (шаблон, трафарет, приклеивание). 
9. Практическая работа: выполнить аппликацию из ниток. 
 
2. Раздел программы «Работа с тканью». Мережки. Изготовление декоративной салфетки. 
1. Содержание видов работы. 
2. Классификация тканей, сырьё для их производства. 
3. Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для работы с тканью. 
4. Техника безопасности на уроках технологии при работе с тканью. 
5. Виды ниток для шитья и вышивания, их номер. Соответствие между номером ниток, 

номером игл и видом работы. 
6. Способы закрепления нити на ткани. 
7. Понятие о шве, строчке, стежке. 
8. Виды мережки – «кисточка», «столбик», «раскол». 
9. Материалы, инструменты и приспособления необходимые для выполнения мережки. 
10. Последовательность выполнения мережки (разметка, продёргивание нитей, закрепление 

нити, выполнение мережки). 
11. Практическая работа: выполнение салфетки с мережкой. 
 
3.  Методика проведения уроков технологии в разделе «Работа с природным материалом». 
Аппликации. 
1. Содержание знаний, умений и навыков. Методика проведения уроков по данному разделу. 
2. Экологическое воспитание учащихся на уроках технологии. 
3. Виды природного материала используемые на уроках технологии. Материалы и 

инструменты, используемые в работе. 
4. Виды аппликаций, учебные задачи. Природный материал, используемый для аппликации 

(листья, семена ясеня и клёна, цветы, семена арбуза или дыни, чешуйки шишек, яичная 

скорлупа). 
5. Способы компоновки на листе. Цветовое решение аппликации. 
6. Технология выполнения работ 
7. Практическая работа: выполнение аппликации. 
 
4. Методика проведения уроков технологии в разделе «Рукоделие». Вышивка бисером.  
1. Исторические сведения о вышивке. 
2. Использование вышивки при отделке одежды, белья, при создании картин. 
3. Инструменты, материалы и приспособления, используемые в вышивке. 
4. Последовательность выполнения вышивки. 
5. Способы закрепления нити на ткани. 
6. Технология вышивки. 
7. Практическая работа: выполнение вышивки бисером. 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Сущность, цель и задачи трудового воспитания в начальных классах. 
2. Система трудового воспитания в начальной школе. 
3. Компоненты трудового воспитания в начальной школе. 
4. Сущность педагогического творчества в трудовом воспитании младших школьников. 
5. Психофизиологические основы трудового воспитания и обучения младших школьников. 
6. Основы политехнического образования в трудовом обучении младших школьников. 
7. Альтернативные, инновационные теории и технологии трудового воспитания и обучения. 
8. Классификация методов трудового обучения и воспитания. 
9. Виды, формы и методы организации трудового деятельности младших школьников во 

внеучебное время. 
10. Формы организации учебного труда на уроках трудового обучения. 
11. Дидактические принципы и закономерности в трудовом обучении младших школьников. 
12. История развития систем трудового обучения. 
13. Типы уроков трудового обучения. 
14. Формы и методы организации обучения сельскохозяйственному труду. 
15. Планирование уроков трудового обучения и воспитательных мероприятий. 
16. Решение проблемных задач на уроках трудового обучения. 
17. Опыты и наблюдения на уроках трудового обучения. 
18. Формы и методы развития детского творчества на уроках трудового обучения. 
19. Контроль и оценка в трудовом обучении детей начальной школы. 
20. Упражнения на уроках трудового обучения. 
21. Система профориентационной работы в ходе трудового обучения и воспитания в 

начальных классах. 
22. Цель и задачи уроков технического труда. 
23. Наглядные средства в трудовом обучении младших школьников. 
24. Виды учебного труда младших школьников. Техника и технология выполнения типовых 

заданий. 
 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
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аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
2.2.2 Шкала оценивания реферата 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 2.4 Тематика докладов  
 
1. Труд как цель и как средство воспитания 
2. Концепция технологического образования 
3. Роль уроков технологии в эстетическом воспитании детей 
4. Требования к специальной и методической подготовке учителя  
5. Программа общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. Под 

редакцией Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. 
6. Программа по трудовому обучению для I – IV классов начальной школы 

"Художественно-конструкторская деятельность (основы дизайнобразования)". Конышева Н. М. 
7. Программа для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Технология: "Ступеньки 

к мастерству" Лутцева Е. А. 
8. Технология: Прекрасное рядом с тобой. Образовательная система "Школа 2100". 
Куревина О. А., Лутцева Е. А. 
9. Программа для 1-4 классов "Школа мастеров" Геронимус Т.М. 
10. Программа для 1-4 классов "Синтез искусств. Технология и художественный труд" 

Куревина О.А. 
11. Программа для 1-4 классов "Технология. Художественный труд" Проснякова Т.Н., 

Цирулик Н.А. 
12. Принципы обучения технологии 
13. Методы активизации учебной деятельности 
14. Особенности уроков технологии. 
15. Формы организации внеклассной и внешкольной работы по трудовому воспитанию 
16. Подготовка уроков технологии 
17. Самоконтроль учащихся 
18. Интегрированные уроки в начальной школе 
19. Реализация межпредметных связей на уроках технологии в начальной школе 
20. ИКТ на уроках технологии 

 
 
 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  



21 

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. Какова цель и основные задачи трудового воспитания в начальных классах? 
2. Какова структура системы трудового воспитания в начальной школе? 
3. Какие компоненты трудового воспитания в начальной школе являются основными? 
4. В чем проявляется сущность педагогического творчества в трудовом воспитании 

младших школьников? 
5. Какие психофизиологические особенности младших школьников необходимо учитывать 

в процессе трудового воспитания и обучения? 
6. Какие альтернативные, инновационные теории и технологии трудового воспитания и 

обучения Вы знаете? 
7. В каких формах организован учебный труд на уроках трудового обучения? 
8. Как реализуются основные дидактические принципы и закономерности в трудовом 

обучении младших школьников? 
9. Какие формы и методы организации обучения сельскохозяйственному труду 

применяются в городских школах? 
10. В чем заключается сложность решения проблемных задач на уроках трудового обучения? 
11. Какие опыты и наблюдения производятся на уроках трудового обучения? 
12. Как производится контроль и оценка в трудовом обучении детей начальной школы? 
13. Какие элементы профориентационной работы можно проводить в ходе трудового 

обучения и воспитания в начальных классах?  
14. Что является целью проверки знаний, умений и навыков? 
15. В чем проявляются возрастные особенности развития творческой предметной 

деятельности?  
16. Каковы индивидуальные особенности детей в области трудовой деятельности? 
17. Как организуются уроки по технологии в начальных классах? 
18. За счет чего происходит развитие произвольности на уроках технологии? 
19. С какой периодичностью проводится мониторинг предметных компетенций по 

трудовому обучению и воспитанию? 
20. Как урок технологии связан с другими направлениями учебной деятельности? 
21. Каковы требования к современной образовательной среде школы в области трудового 

воспитания и обучения младших школьников?   
22. В чем значение и принципы самостоятельной учебной деятельности для трудового 

воспитания младших школьников? 
23. Какие педагогические приемы способствуют организации конструктивного и 

психологически комфортного взаимодействия школьников на уроках технологии? 
24. Какие аудиовизуальные технологии обучения можно использовать на уроке технологии? 
25. Какие ИКТ могут применяться на уроке технологии? 
26. Каковы учебно-воспитательные задачи уроков технологии? 
27. Как соотносятся требования ФГОС НО и нормы профессиональной этики на уроках 

технологии? 
28. Какие мероприятия внешкольной работы по трудовому обучению Вы знаете? 
29. Какие мероприятия внеклассной работы по трудовому обучению Вы знаете? 
30. Каковы правила безопасности на уроках технологии? 

 
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 
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преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Изготовьте папку "Виды аппликаций" для ознакомления детей с видами и свойствами 

бумаги и моделирования на плоскости.  
2. Составьте словарь к разделу программы: «Работа с бумагой и картоном»  
3. Подберите и обоснуйте выбор 10-12 тем творческих проектов для младших школьников  
4. Произведите  сравнительный анализ тематического планирования альтернативных 

программ (по выбору) 
5. Оформите коллекцию образцов нитей, шнуров, тесьмы, сутажа и  разработайте 

творческие задания по теме "Плетение" 
6. Для оснащения курса технологии в начальной школе ТСО на уроке создайте 

презентацию для ведения урока с использованием компьютера по выбору 
7. Разработайте объекты труда для использования волокнистых материалов для ажурных 

изделий  младшими школьниками 
8. Составьте коллекцию образцов ниток для вязания крючком 
9. Изготовьте папку «Вязание крючком» для ознакомления детей с приёмами вязания 

крючком, составьте словарь по этой теме.  
10. Составьте терминологический словарь, приготовьте образцы творческих заданий по 

теме: "Работа с природным материалом". Подберите иллюстрации работ из природного 

материала. 
11. Подберите или разработайте эскизы для плоских и выпуклых аппликаций из природных 

материалов. Составить ИТК  
12. Для ознакомления детей с видами ручных строчек создайте информационные карты 

«Интересное о тканях» (лён, хлопок) 
13. Составьте терминологический словарь по теме «Вышивка» Подберите лекала, 

иллюстрации объемных изделий из заготовок  криволинейной формы для 

художественной вышивки 
14. Составьте терминологический словарь по теме: "Работа с тканью". Подготовьте 

иллюстративный и демонстрационный материал для ознакомление детей с  лоскутной 

техникой и аппликациями на ткани 
15. Разработайте план-конспект урока для детей 1-4 класса (по выбору) 
16. Разработайте план-конспект внеклассного мероприятия (по выбору) 

 
 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
 
 

1. Психолого-педагогические особенности уроков технологии. 
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2. Типология уроков технологии 
3. Структура урока технологии   
4. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 
5. Критерии оценки знаний и умений учащихся. 
6. Требования к кабинету ручного труда. 
7. Расскажите о возможностях использования технических средств обучения на уроках тех-

нологии в начальной школе. 
8. Осуществление межпредметных связей уроков технологии с другими предметами, изу-

чаемыми в начальной школе. 
9. Перечислите инструменты, необходимые для работы с тканью и правила техники без-

опасности при работе с ними. 
10. Характеристика умений, которыми должны обладать младшие школьники при работе с 

тканью. 
11. Перечислите основные виды работ с природным материалом на уроках технологии 

младших школьников. 
12. Перечислите инструменты, необходимые для работы с природным материалом и правила 

техники безопасности при работе с ними. 
13. Расскажите о технологии изготовления объемных композиций из природного материала 

(сюжетная композиция). 
14. Перечислите умения, которыми должны обладать младшие школьники при работе с при-

родным материалом.  
15. Дидактические основы предметно-практической деятельности  
16. Роль предметно-практической деятельности в общем развитии личности ребенка млад-

шего школьного возраста  
17. Основные качества творческого мышления и способы их диагностики у младших школь-

ников  
18. Методика подготовки и проведения уроков художественного труда в начальных классах  
19. Правила техники безопасности в кабинете технологии  
20. Методика организации внеклассной работы с младшими школьниками по технологии и 

воспитанию 
21. Охарактеризуйте наглядные методы обучения технологии. 
22. Охарактеризуйте практические методы обучения технологии. 
23. Охарактеризуйте словесные методы обучения технологии. 
24. Охарактеризуйте современные требования к уроку. 
25. Охарактеризуйте формам организации учебно-трудовой деятельности учащихся на уро-

ках (фронтальная, бригадная, индивидуальная). 
26. Охарактеризуйте перспективное планирование учебной работы по технологии. 
27. Охарактеризуйте формы и виды контроля знаний и умений учащихся. 
28. Опишите технологию обработки соломки для выполнения аппликационных работ. 
29. Опишите технологию и способы выполнения аппликации из соломки. 
30. Опишите технологию и способы выполнения аппликации из яичной скорлупы. 
31. Опишите технологию создания творческих работ в технике «монотипия» на основе при-

родного материала. 
32. Опишите последовательность выполнения вышивки крестом. 
33. Опишите технологию изготовления мягкой игрушки. 
34. Опишите последовательность выполнения вышивки гладью. 
35. Опишите технологию и способы выполнения аппликации из природного материала (ли-

стья, семена ясеня или клёна). 
36. Опишите технологию изготовления объемных композиций из природного материала 

(икебана).  
37. Расскажите о видах и технологии выполнения шва «вперёд иголку». 
38. Расскажите о видах и технологии выполнения декоративных швов. 
39. Расскажите о видах и технологии выполнения краевых швов. 
40. Расскажите об ассортименте тканей, используемых учащимися на уроках труда. 
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41. Дайте характеристику научно-методическому разделу в оснащении курса технологии. 
42. Дайте характеристику разделу учебного оснащения курса технологии. 
43. Дайте характеристику разделу экспозиции (постоянной и временной) в оснащении курса 

технологии. 
44. Перечислите и дайте характеристику этапам текущего планирования. 
45. Охарактеризуйте отдельные особенности различных программ по предмету «Техноло-

гия» (художественный труд) для начальной школы 
46. Раскройте содержательные основы технологической культуры реализуемые на уроках 

технологии в начальных классах 
47. Раскройте содержательные основы художественного творчества реализуемые на уроках 

технологии в начальных классах 
48. Раскройте содержательные основы художественного конструирования реализуемые на 

уроках технологии в начальных классах 
49. Раскройте содержательные основы изобразительного искусства реализуемые на уроках 

технологии в начальных классах 
50. Разработайте структуру урока технологии по изучению основ материаловедения 
51. Разработайте структуру урока по ознакомлению технологии обработки различных мате-

риалов 
52. Разработайте структуру урока по изучению основ формообразования и композиции в ху-

дожественном конструировании  
53. Охарактеризуйте приёмы активизации творческих способностей младших школьников 

на уроках технологии 
54. Дайте сравнительный анализ методов организации дифференцированного подхода к обу-

чению и воспитанию детей в системе художественно-конструкторской деятельности 
55. Охарактеризуйте приёмы развития и активизации интеллектуальной деятельности и ин-

дивидуальных способностей детей на уроках технологии 
56. Охарактеризуйте оптимальные приёмы обучения и воспитания, обеспечивающие эффек-

тивную учебную деятельность. 
57. Разработайте план-конспект внеклассного мероприятия (по выбору) 
58. Охарактеризуйте оптимальные приёмы обучения и воспитания, обеспечивающие эффек-

тивную творческую самостоятельность и познавательный интерес учащихся 
59. Приведите пример использования технических средств и компьютерных технологий для 

развития образности и выразительности работы учащихся начальных классов 
60. Охарактеризуйте оптимальные приёмы обучения и воспитания, обеспечивающие эффек-

тивную активность и творческую самостоятельность 
   

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований 

и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 



25 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины "Психология воспитания школьника" являются:   
профессиональная подготовка студентов для овладение ими системой представлений о 

принципах и задачах педагогики и психологии, основными методами исследования 

особенностей развития и  воспитания детей младшего школьного и подросткового возраста, 

используемых в современном образовании. 
Задачи дисциплины "Психология воспитания школьника" заключаются в: 

-  расширение научных представлений о психологических особенностей развития детей 

младшего школьного и подросткового возраста и педагогических условиях общения 

школьников в условия ОО  
- формирование готовности осуществлять воспитание детей и подростков с учетом 

индивидуальных особенностей, проявляющихся в образовательном процессе и взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 

2 ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. методы диагностики воспитанности детей и подростков (ПК-8) 
2. общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития детей и подростков (ПК-9) 
Уметь: 
1. формулировать психолого-педагогические рекомендации для родителей учащихся ОО  (ПК-
8) 
2.  формулировать особенности возрастного и индивидуального развития младших школьников 

и подростков, соотнося их с требованиями ФГОС общего образования (ПК-9) 
Владеть: 
1. приемами регуляции поведения и деятельности учащихся в условиях образовательного 

пространства (ПК-8) 
2. приемами профессионального взаимодействия с коллегами и представителями смежных 

профессий при организации психопрофилактики развития учащихся и 

определении индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-9) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Психология воспитания школьника " относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.02.09. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность. 

Дисциплина "Психология воспитания школьника" позволяет сформировать основу  

представлений о психолого-педагогической действительности, понимание высокой значимости 

педагогической профессии  и подготовить к ответственному и качественному выполнению 

профессиональных задач. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: Общая и экспериментальная психология, Теории обучения и воспитания, 

Психология развития, Общая педагогика и педагогическая антропология, Качественные и 
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количественные методы психологических и педагогических исследований, Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса,  Педагогическая 

психология, Психология детей младшего школьного возраста. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности, Факторы риска в психическом развитии ребенка,  Психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности и познавательных процессов в образовании, 

Производственная практика, педагогическая, Психология подросткового возраста, 

Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, Психология социальной успешности обучающихся, 

Производственная практика, преддипломная. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       2    зачетные единицы       72         часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабора

торны

й 

практи

кум 

Практи

ческие 

занятия 

Инте

ракт

ив 

1 Психическое развитие в младшем 

школьном и подростковом возрасте 5 14 4  4  6  

2 

Типические проблемы психического 

развития в младшем школьном 

возрасте 
 

5 14 4  4  6  

3 Типические проблемы психического 

развития в отрочестве 5 12 4  4  4  

4 
Психодиагностика развития в 

младшем школьном и подростковом 

возрасте 
5 14 2  4  8  

5 
Сопровождение психического 

развития в младшем школьном и 

подростковом возрасте 
5 14 2  4  8  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 72 16  20  36  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет        ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

 

Сем

естр 

В

С

Е

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ко

нтр

оль 
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Г

О 

Лекции 
Практиче

ские 

занятия 

Инте

ракт

ив 

 
Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

1 Психическое развитие в младшем 

школьном и подростковом возрасте 7 14 2 4 
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2 
Типические проблемы психического 

развития в младшем школьном возрасте 
 

7 14 2 4 8  

3 Типические проблемы психического 

развития в отрочестве 7 12 2 2 8  

4 Психодиагностика развития в младшем 

школьном и подростковом возрасте 
7 14 2 2 10  

5 
Сопровождение психического развития в 

младшем школьном и подростковом 

возрасте 
7 14 2 2 10  

 Зачет 7 4   4  

 ИТОГО 7 72 10 14 48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

 
Семестр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Ко

нтр

оль 
Лекци

и 

Лаб

орат

орн

ый 

прак

тику

м 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Ин

тер

акт

ив 

Самост

оятель

ная 

работа 
 

1 Психическое развитие в младшем 

школьном и подростковом возрасте 7 14 2    12  

2 

Типические проблемы психического 

развития в младшем школьном 

возрасте 
 

7 14   2  12  

3 Типические проблемы психического 

развития в отрочестве 7 12   2  10  

4 
Психодиагностика развития в 

младшем школьном и подростковом 

возрасте 
7 14 1    13  

5 
Сопровождение психического 

развития в младшем школьном и 

подростковом возрасте 
7 14 1    13  

 Зачет 7 4      4 

 ИТОГО 7 72 4  4  60 4 
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 Содержание тем  дисциплины 

 
Тема 1. Психическое развитие в младшем школьном и подростковом возрасте 
Общее содержание психического развития в младшем школьном возрасте. Учебная 

деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста. Структура учебной 

деятельности. Психологические закономерности развития учебной деятельности и 

формирования мотивации. Развитие когнитивных процессов в младшем школьном возрасте. 

Произвольность всех психических процессов. Развитие общения со сверстниками, 

социометрический статус, формирование межличностных партнерских отношений, совместная 

деятельность младшего школьника.  
Общее содержание психического развития в подростковом возрасте, классические и 

актуальные взгляды на переход отрочества. Развитие основных психических функций в 

подростковом возрасте. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность 

подросткового возраста. Понятие идентичности, развитие идентичности в отрочестве. Статусы 

идентичности: характеристика, типичные переживания. Детско-родительские отношения 

подростка. Кризисы подросткового возраста. Отношения со сверстниками: коррекция 

конфликтов и отвержения, подростковая дружба. Психология подростковой сексуальности. 

Доминанты подросткового возраста и увлечения. Чувство взрослости (виды и переживание). 
 

Тема 2.Типические проблемы психического развития в младшем школьном возрасте 
Типичные сложности, связанные с учебной деятельностью и адаптацией ребенка в школе. 

Синдромный анализ развития младшего школьника. Понятие синдрома психогенной школьной 

дезадаптации, профилактика, психологическая помощь. Синдромы Венгера как модели 

психологических нарушений в младшем школьном возрасте. Особенности развития отношений 

со сверстниками. Характерологические особенности младших школьников. Нарушения 

поведения (воровство, асоциальное поведение и др.).  
 
Тема 3.Типические проблемы психического развития в отрочестве 
Особенности развития отношений со сверстниками. Симптоматика кризиса и 

формирование новообразований. Агрессивное поведение подростков: диагностика и коррекция. 

Рисковое поведение подростков. Профилактика компьютерной (игровой и интернет) 

зависимостей. Профессиональное самоопределение: диагностика, методология, 

консультирование. Актуальная проблема самопрезентации. Проблемы сепарации и 

самостоятельности. Включенность в группу, подростковая субкультура.  
 
Тема 4. Психодиагностика развития в младшем школьном и подростковом возрасте 
Комплексные тесты интеллекта для школьников (ГИТ, тест Амтхауэра). Методики 

диагностики личности (диагностика представлений о себе, школьной тревожности, 

агрессивности, возбудимости и др. особенностей). Методики диагностики социализированности 

младших школьников.  Методики диагностики развития учебной деятельности.  
Диагностика и коррекция умственного развития подростка. Диагностика и коррекция 

развития личности подростка, представлений о себе, идентичности. Диагностика временной 

перспективы личности. Исследование рискового поведения. Методики акцентуаций личности. 

Исследование жизненного пути подростка. 
 
Тема 5. Сопровождение психического развития в младшем школьном и подростковом 

возрасте 
Психологическая профилактика и помощь нарушений учебной деятельности, школьных 

неврозов. Психологическая профилактика и помощь при нарушениях отношения ребенка со 

сверстниками, нарушениях социального статуса ребенка в группе. Коррекция агрессивного и 

тревожного поведения. Сопровождение полоролевой социализации младших школьников. 
Специфика консультирования подростков, основные приемы работы с подростками. 

Психологическое сопровождение подростковых кризисов и суверенности личности. 

Исследование профессиональных ориентаций и сопровождение профессионального 
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самоопределения. Консультирование по вопросам межличностных отношений, принятия 

сверстниками, установления доверительных, взрослых отношений. Социализация подростков и 

включение в жизнь общества. Изменения родительской позиции.  
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Психическое развитие в младшем школьном и подростковом возрасте 
Практические/семинарские занятия:   

Основные возрастно-психологические особенности развития детей младшего 

школьного и подросткового возраста 

Вопросы для обсуждения: 
1. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста 
2. Совместная деятельность младших школьников и ее воспитательный 

потенциал 
3. Отношения со сверстниками: коррекция конфликтов и отвержения  
4. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность подросткового 

возраста 

Практические задания для СР: 
1. Проведите сравнительный анализ движущих сил и условий психического развития 

детей младшего школьного и подросткового возраста в отечественной и зарубежной 

психологии. По результатам анализа составьте таблицу. 
2. Охарактеризуйте основные факторы риска, оказывающие влияние на психическое 

развитие в младшем школьном и подростковом возрасте 
 
Тема 2. Типические проблемы психического развития в младшем школьном возрасте 

Практические/семинарские занятия: 
Взаимосвязь процессов социализации и индивидуализации в младшем школьном  

возрасте 

Вопросы для обсуждения: 
1. Школьная адаптация как проявление социализации 
2. Развитие индивидуальности ребенка в социальном взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками в условиях ОО 
3. Основные воспитательные стратегии в работе педагогического коллектива с 

воспитанниками ОО 

Групповая дискуссия: 
Современные проблемы воспитания младшего школьника в контексте основных 

теорий психического развития и социализации 

Практические задания для СР: 
1. Проведите сравнительный анализ зарубежных и отечественных теории воспитания, 

выделяя основные параметры сравнения (сходства и различия), по результатам которого 

составьте таблицу. 
2. Проиллюстрируйте конкретными примерами основные группы проблем, возникающих 

в процессе социализации детей младшего школьного возраста, опираясь на теории социального 

развития. 
 
Тема 3. Типические проблемы психического развития в отрочестве  
Практические/семинарские занятия: 
Социальные и асоциальные проявления подросткового кризиса 

Вопросы для обсуждения: 
1. Механизмы формирования личности в подростковом возрасте 
2. Референтная группа и ее значение для формирования ценностной сферы подростка 
3. Акцентуации характера и проявления аддикций у подростков 
4. Нарратив как метод исследования личности подростка 
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Групповая дискуссия: 
Подростковая субкультура: нормативные и пограничные проявления 

Практические задания для СР: 
1. Назовите факторы, влияющие на формирование аддиктивного поведения подростков.  

Предложите методы и упражнения по профилактике асоциального поведения школьников. 
2. Изучите явление "цифровая зависимость", выделите основные проявления этого вида 

зависимости и предложите меры ее профилактики. 
3.  Изучите материалы по образовательным учреждениям, специализирующимся в области 

патриотического воспитания подростков (кадетские корпуса, суворовские и нахимовские 

училища и пр.). Сформулируйте направления воспитательной работы в таких учреждениях. 
 
Тема 4. Психодиагностика развития в младшем школьном и подростковом 

возрасте Практические/семинарские занятия:   
Принципы и методы психодиагностического обследования школьников 

Вопросы для обсуждения: 
1. Этические нормы изучения личности ребенка и подростка 
2. Критерии воспитанности и социализированности 
3. Качественные и количественные методы психодиагностики школьников 
4. Особенности изучения ценностных ориентаций и моральных ориентиров у 

детей младшего школьного и подросткового возраста 

Групповая дискуссия:  
Социальная желательность как фактор, влияющий на поведение респондента в 

психологическом исследовании (младший школьник и подросток) 

Практические задания для СР: 
1. По итогам изучения темы учебной дисциплины сделайте вывод об основных 

закономерностях личностного развития в младшем школьном и подростковом возрасте и 

заполните таблицу: 

 
Параметр сравнения 

Основные возрастные 
особенности 

Младший 

школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

Ценностные ориентации личности   
Самооценка   
Самосознание   
Эмоциональная сфера   
Коммуникативная сфера   
Волевая сфера   
Мотивационно-потребностная сфера   

2. Подберите диагностические методики для определения личностного развития 

младшего школьника и подростка (самооценка, нравственные ориентации, эмпатия, 

социальные мотивы и уровень притязаний) 
 
Тема 5. Сопровождение психического развития в младшем школьном и 

подростковом возрасте  
Практические/семинарские занятия:  
Модели психолого-педагогического сопровождения личности школьника в условиях 

ОО 

Вопросы для обсуждения: 
1. Школьная тревожность: причины, симптоматика, коррекция и профилактика 
2. Агрессивное и конфликтное поведение школьников: причины, симптоматика, 

коррекция и профилактика 
3. Взаимодействие педагога-психолога с коллегами и представителями смежных 

профессий по вопросам воспитания школьников в ОО 
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4. Психолого-педагогическое консультирование семьи воспитанника ОО 
5. Требования к профилактическим и коррекционно-развивающим программам 

в ОО 

Групповая дискуссия:  
Синхронность и асинхронность интеллектуального, нравственного и социально-

коммуникативного развития на начальных этапах онтогенеза 

Практические задания для СР: 
1. Рассмотрите основные модели психолого-педагогического сопровождения личности 

в образовательном процессе. Подготовьте презентацию по одной из этих моделей. 
2. Приведите примеры профилактических мероприятий по предупреждению 

нарушений социально-личностного развития школьников, используемые в работе классного 

руководителя. 
3. Составьте комплекс профориентационных мероприятий для учащихся старших 

классов. 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Модели психологического сопровождения социализации школьника 
2. Психологические особенности развития личности в младшем школьном 

возрасте 
3. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте 
4. Развитие Я-концепции и формирование мировоззрения подростка 
5. Агрессивное поведение подростков: диагностика и коррекция 
6. Цифровая идентичность и цифровая аддикция 
7. Конфликтное поведение в период подросткового кризиса 
8. Референтные группы и их значение в младшем и старшем подростковом 

возрасте 
9. Влияние СМИ на ценностные установки школьника 
10. Школьная тревожность: причины и проявления 
11. Личность учителя и ее воспитательный потенциал 
12. Социальные образцы поведения как содержательная основа воспитательного 

процесса 
13. Микро- и макрофакторы, влияющие на становление личности школьника 
14. Школьная успешность и социальный статус учащегося 
15. Развитие субъектности школьника 
16. Потребительская социализация и ее проявления у школьников 
17. Идеалы и ценности современного подростка 
18. Интериоризация социокультурного опыта как механизм воспитания 
19. Подростковая субкультура: проявления в младшем и старшем подростковом 

возрасте 
20. Факторы риска в воспитательном процессе школы  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Акрушенко, А. В. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / 

А. В. Акрушенко, О. А. Ларина, Т. В. Катарьян. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1772-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81045.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей  

http://www.iprbookshop.ru/81045.html
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2. Цаплина, О. В. Психология воспитания : учебное пособие / О. В. Цаплина. — Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 182 c. — ISBN 978-5-4486-0249-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72813.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
1. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие 

/ И. А. Корецкая. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 120 c. — ISBN 
978-5-374-00299-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10804.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Дрокова, С. В. Возрастная психология : учебное пособие для студентов-
иностранцев / С. В. Дрокова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — 
ISBN 978-5-4497-0123-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85809.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
1. Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru 
2. Мир психологии: http://psychology.net.ru/ 
3. Сайт журнала «Начальная школа»: http://www.n-shkola.ru/ 
4. Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа»: 

http://nsc.1september.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

http://www.iprbookshop.ru/72813.html
http://www.iprbookshop.ru/10804.html
http://www.iprbookshop.ru/85809.html
http://www.rsl.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.n-shkola.ru/
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осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к семинарскому (практическому)  занятию студент должен 

внимательно ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, 

списком рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен 

осуществить познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих 

представлений по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение 

представлениями различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие 

черты и отличия. Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также 

зафиксированы в конспекте.  
В период проведения семинарского занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует на 

семинаре знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  

http://www.webinar.ru/
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 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составители рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры 

психологии образования, Авдулова Татьяна Павловна, к псих. н., доцент 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

методы диагностики 

воспитанности детей 

и подростков  

формулировать 

психолого-
педагогические 

рекомендации для 

родителей учащихся 

ОО   

приемами регуляции 

поведения и деятельности 

учащихся в условиях 

образовательного 

пространства  

2. ПК-9 

способностью участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития детей и 

подростков  

формулировать 

особенности 

возрастного и 

индивидуального 

развития младших 

школьников и 

подростков, соотнося 

их с требованиями 

ФГОС общего 

образования  

приемами 

профессионального 

взаимодействия с коллегами 

и представителями смежных 

профессий при организации 

психопрофилактики 

развития учащихся и 

определении индивидуальн

ых образовательных 

маршрутов  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточно

й аттестации 

1 
знание методов диагностики 

воспитанности детей и 

подростков  
ПК-8 

Тема 4. Психодиагностика 

развития в младшем 

школьном и подростковом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
 

Вопросы к 

зачету 

Тема 5. Сопровождение 

психического развития в 

младшем школьном и 

подростковом возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
 

Вопросы к 

зачету 

2 

знание общих, специфических 

закономерностей и 

индивидуальных особенностей 

психического и 

психофизиологического 

развития детей и подростков  

ПК-9 

Тема 1. Психическое 

развитие в младшем 

школьном и подростковом 

возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 

 

Вопросы к 

зачету 

Тема 2. Типические 

проблемы психического 

развития в младшем 

школьном возрасте 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 

 

Вопросы к 

зачету 

Тема 3. Типические 

проблемы психического 

развития в отрочестве 
  

3 

умение формулировать 

психолого-педагогические 

рекомендации для родителей 

учащихся ОО   

ПК-8 

Тема 4. Психодиагностика 

развития в младшем 

школьном и подростковом 

возрасте 

1. доклад 

(сообщение) 
2. реферат, 
 3. групповая 

дискуссия 
4. вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету 

Тема 5. Сопровождение 

психического развития в 

младшем школьном и 

подростковом возрасте 

1. доклад 

(сообщение) 
2. реферат, 
 3. групповая 

дискуссия 
4. вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету 

4 

умение формулировать 

особенности возрастного и 

индивидуального развития 

младших школьников и 

подростков, соотнося их с 

требованиями ФГОС общего 

образования  

ПК-9 

Тема 2. Типические 

проблемы психического 

развития в младшем 

школьном возрасте 

1. доклад 

(сообщение) 
2. реферат, 
 3. групповая 

дискуссия 
4. вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету 

Тема 3. Типические 

проблемы психического 

развития в отрочестве 

1. доклад 

(сообщение) 
2. реферат, 
 3. групповая 

дискуссия 

Вопросы к 

зачету 
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4. вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

5 

владение приемами регуляции 

поведения и деятельности 

учащихся в условиях 

образовательного 

пространства  

ПК-8 

Тема 4. Психодиагностика 

развития в младшем 

школьном и подростковом 

возрасте 

1. групповая 

дискуссия 
2. вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету 

Тема 5. Сопровождение 

психического развития в 

младшем школьном и 

подростковом возрасте 

1. групповая 

дискуссия 
2. вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету 

6 

владение приемами 

профессионального 

взаимодействия с коллегами и 

представителями смежных 

профессий при организации 

психопрофилактики развития 

учащихся и 

определении индивидуальных 

образовательных маршрутов  

ПК-9 
Тема 3. Типические 

проблемы психического 

развития в отрочестве 

1. групповая 

дискуссия 
2. вопросы для 

обсуждения и 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
Тема 1. Психическое развитие в младшем школьном и подростковом возрасте 

Практические/семинарские занятия:   
Основные возрастно-психологические особенности развития детей младшего 

школьного и подросткового возраста 

Вопросы для обсуждения: 
1. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста 
2. Совместная деятельность младших школьников и ее воспитательный 

потенциал 
3. Отношения со сверстниками: коррекция конфликтов и отвержения  
4. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность подросткового 

возраста 
 
Тема 2. Типические проблемы психического развития в младшем школьном возрасте 

Практические/семинарские занятия: 
Взаимосвязь процессов социализации и индивидуализации в младшем школьном  

возрасте 

Вопросы для обсуждения: 
 Школьная адаптация как проявление социализации 
 Развитие индивидуальности ребенка в социальном взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками в условиях ОО 
 Основные воспитательные стратегии в работе педагогического коллектива с 

воспитанниками ОО 

Групповая дискуссия: 
Современные проблемы воспитания младшего школьника в контексте основных 

теорий психического развития и социализации 
 
Тема 3. Типические проблемы психического развития в отрочестве  
Практические/семинарские занятия: 
Социальные и асоциальные проявления подросткового кризиса 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Механизмы формирования личности в подростковом возрасте 
2. Референтная группа и ее значение для формирования ценностной сферы подростка 
3. Акцентуации характера и проявления аддикций у подростков 
4. Нарратив как метод исследования личности подростка 

Групповая дискуссия: 
Подростковая субкультура: нормативные и пограничные проявления 
 
Тема 4. Психодиагностика развития в младшем школьном и подростковом 

возрасте Практические/семинарские занятия:   
Принципы и методы психодиагностического обследования школьников 

Вопросы для обсуждения: 
 Этические нормы изучения личности ребенка и подростка 
 Критерии воспитанности и социализированности 
 Качественные и количественные методы психодиагностики школьников 
 Особенности изучения ценностных ориентаций и моральных ориентиров у 

детей младшего школьного и подросткового возраста 

Групповая дискуссия:  
Социальная желательность как фактор, влияющий на поведение респондента в 

психологическом исследовании (младший школьник и подросток) 
 
Тема 5. Сопровождение психического развития в младшем школьном и 

подростковом возрасте  
Практические/семинарские занятия:  
Модели психолого-педагогического сопровождения личности школьника в условиях 

ОО 

Вопросы для обсуждения: 
 Школьная тревожность: причины, симптоматика, коррекция и профилактика 
 Агрессивное и конфликтное поведение школьников: причины, симптоматика, 

коррекция и профилактика 
 Взаимодействие педагога-психолога с коллегами и представителями смежных 

профессий по вопросам воспитания школьников в ОО 
 Психолого-педагогическое консультирование семьи воспитанника ОО 
 Требования к профилактическим и коррекционно-развивающим программам в ОО 

Групповая дискуссия:  
Синхронность и асинхронность интеллектуального, нравственного и социально-

коммуникативного развития на начальных этапах онтогенеза 
 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 
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фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Модели психологического сопровождения социализации школьника 
2. Психологические особенности развития личности в младшем школьном 

возрасте 
3. Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте 
4. Развитие Я-концепции и формирование мировоззрения подростка 
5. Агрессивное поведение подростков: диагностика и коррекция 
6. Цифровая идентичность и цифровая аддикция 
7. Конфликтное поведение в период подросткового кризиса 
8. Референтные группы и их значение в младшем и старшем подростковом 

возрасте 
9. Влияние СМИ на ценностные установки школьника 
10. Школьная тревожность: причины и проявления 
11. Личность учителя и ее воспитательный потенциал 
12. Социальные образцы поведения как содержательная основа воспитательного 

процесса 
13. Микро- и макрофакторы, влияющие на становление личности школьника 
14. Школьная успешность и социальный статус учащегося 
15. Развитие субъектности школьника 
16. Потребительская социализация и ее проявления у школьников 
17. Идеалы и ценности современного подростка 
18. Интериоризация социокультурного опыта как механизм воспитания 
19. Подростковая субкультура: проявления в младшем и старшем подростковом 

возрасте 
20. Факторы риска в воспитательном процессе школы  

 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
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Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Взаимосвязь развития, обучения и воспитания. 
2. Характеристика социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте. 
3. Психологическое сопровождение социализации школьника.  
4. Развитие совместной деятельности младших школьников.  
5. Особенности протекания подросткового кризиса в условиях поликультурного образования. 
6. Развитие групповой и личностной идентичности подростка. 
7. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность подросткового возраста. 
8. Предикторы формирования мировоззрения в отрочестве. 
9. Агрессивное поведение подростков: диагностика и коррекция.  
10. Рисковое поведение подростков: причины и профилактика.  
11. Профилактика компьютерной (игровой и интернет) зависимостей.  
12. Профессиональное самоопределение: диагностика и консультирование.  
13. Проблема самопрезентации подростков в современном социуме.  
14. Проблемы сепарации и самостоятельности. 
15. Подростковая субкультура: причины развития, и функции. 
16. Социализация подростков и включение в жизнь общества.  
17. Нарротивный метод в исследовании личности подростка. 
18. Этические принципы школьного консультирования. 
19. Акцентуации характера и проявления аддикций у подростков. 
20. Особенности ценностных ориентаций и моральных ориентиров у школьников. 

 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
1. Каковы основные закономерности психического развития младшего школьника? 
2. Что понимается под социальной ситуацией развития в младшем школьном возрасте? 
3. Что относят к основным новообразованиям младшего школьного возраста? 
4. Почему общение со сверстниками является ведущей деятельностью в подростковом 

возрасте? 
5. Каковы особенности самосознания и Я-концепции младшего и старшего подростка? 
6. В чем заключается  роль подростковой субкультуры при формировании 

межличностных отношений в подростковой среде? 
7. Каковы основные воспитательные стратегии в работе педагогического коллектива с 

учащимися школы? 
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8. Какое влияние  оказывают средства массовой информации на развитие ценностной 

сферы детей и подростков? 
9. Какие основные достижения социально-личностного развития младшего школьника? 
10. В чем заключаются сложности воспитания подростков? 
11. В чем заключаются особенности моральных представлений у детей младшего 

школьного возраста?  
12. Какие предъявляются требования к диагностическим программам в ОО? 
13. Какова симптоматика и причины агрессивного и конфликтного поведения? 
14. Как диагностируется школьная тревожность? Какие способы профилактики 

используются? 
15. Каковы особенности мотивационного развития в период школьного обучения? Как 

меняется учебная мотивация в младших, средних и старших классах школы? 
16. Для чего используется нарративный метод в психодиагностике личности подростка? 
17. Какими методами изучают самооценку младшего школьника? Какие рекомендации 

можно дать по результатам такого изучения? 
18. Каково значение нравственного воспитания школьника? Как оно связано с 

моральным развитием подростка? 
19. Существуют ли половые различия в выборе методов и средств воспитания детей и 

подростков? 
20. Как осуществляется взаимодействие школы и семьи в вопросах воспитания детей и 

подростков? 
21. Что выступает в качестве критериев воспитанности ребенка? 
22. Что такое "трудновоспитуемый подросток"? 
23. Каковы причины "педагогической запущенности" младшего школьника? 
24. Как происходит взаимодействие специалистов при реализации программ психолого-

педагогического сопровождения процесса социализации школьников? 
25. Является ли воспитание целенаправленной социализацией? Почему? 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
1. Проведите сравнительный анализ движущих сил и условий психического развития 

детей младшего школьного и подросткового возраста в отечественной и зарубежной 

психологии. По результатам анализа составьте таблицу. 
2. Охарактеризуйте основные факторы риска, оказывающие влияние на психическое 

развитие в младшем школьном и подростковом возрасте 
3. Проведите сравнительный анализ зарубежных и отечественных теории воспитания, 

выделяя основные параметры сравнения (сходства и различия), по результатам которого 

составьте таблицу. 
4. Проиллюстрируйте конкретными примерами основные группы проблем, возникающих 

в процессе социализации детей младшего школьного возраста, опираясь на теории социального 

развития. 
5. Назовите факторы, влияющие на формирование аддиктивного поведения подростков.  

Предложите методы и упражнения по профилактике асоциального поведения школьников. 
6. Изучите явление "цифровая зависимость", выделите основные проявления этого вида 

зависимости и предложите меры ее профилактики. 
7.  Изучите материалы по образовательным учреждениям, специализирующимся в области 

патриотического воспитания подростков (кадетские корпуса, суворовские и нахимовские 
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училища и пр.). Сформулируйте направления воспитательной работы в таких учреждениях. 
8. По итогам изучения темы учебной дисциплины сделайте вывод об основных 

закономерностях личностного развития в младшем школьном и подростковом возрасте и 

заполните таблицу: 

 
Параметр сравнения 

Основные возрастные 
особенности 

Младший 

школьный 

возраст 

Подростковый 

возраст 

Ценностные ориентации личности   
Самооценка   
Самосознание   
Эмоциональная сфера   
Коммуникативная сфера   
Волевая сфера   
Мотивационно-потребностная сфера   

9. Подберите диагностические методики для определения личностного развития 

младшего школьника и подростка (самооценка, нравственные ориентации, эмпатия, 

социальные мотивы и уровень притязаний) 
10. Рассмотрите основные модели психолого-педагогического сопровождения 

личности в образовательном процессе. Подготовьте презентацию по одной из этих моделей. 
11. Приведите примеры профилактических мероприятий по предупреждению 

нарушений социально-личностного развития школьников, используемые в работе классного 

руководителя. 
12. Составьте комплекс профориентационных мероприятий для учащихся старших 

классов. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Перечень дискуссионных тем  
1. Современные проблемы воспитания младшего школьника в контексте 

основных теорий психического развития и социализации 
2. Подростковая субкультура: нормативные и пограничные проявления 
3. Социальная желательность как фактор, влияющий на поведение респондента в 

психологическом исследовании (младший школьник и подросток) 
4. Синхронность и асинхронность интеллектуального, нравственного и 

социально-коммуникативного развития на начальных этапах онтогенеза 
 

2.6.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету  

1. Возрастные особенности детей: младший школьный возраст.  
2. Учебная деятельность: структура, динамика развития, модели формирования.  
3. Особенности мышления младшего школьника. 
4. Развивающее обучение: принципы, подходы и проблемы. Взаимосвязь развития и 

обучения. 
5. Особенности социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте. 
6. Понятие социометрического статуса. Психологическое сопровождение социализации 

школьника.  
7. Практические подходы к развитию учебной мотивации.  
8. Коррекция отношений со сверстниками, развитие совместной деятельности.  
9. Синдромный анализ развития младшего школьника.  
10. Понятие синдрома психогенной школьной дезадаптации, профилактика, психологическая 

помощь.  
11. Синдромы Венгера как модели психологических нарушений в младшем школьном 

возрасте.  
12. Коррекционная работа при различных синдромах в младшем школьном возрасте.  
13. Характерологические особенности младших школьников.  
14. Психологическое сопровождение при различных нарушениях поведения (воровство, 

асоциальное поведение и др.).  
15. Особенности протекания подросткового кризиса. 
16. Общая характеристика психического развития в младшем подростковом возрасте. 
17. Общая характеристика психического развития в старшем подростковом возрасте 
18. Развитие личности и самосознания подростка. 
19. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность подросткового возраста. 
20. Развитие Я-концепции и формирование мировоззрения в отрочестве. 
21. Агрессивное поведение подростков: диагностика и коррекция.  
22. Рисковое поведение подростков: причины и профилактика.  
23. Профилактика компьютерной (игровой и интернет) зависимостей.  
24. Профессиональное самоопределение: диагностика, методология, консультирование.  
25. Проблема самопрезентации подростков в современном социуме.  
26. Проблемы сепарации и самостоятельности. 
27. Подростковая субкультура: причины развития, и функции. 
28. Психологическое сопровождение подростковых кризисов и суверенности личности.  
29. Социализация подростков и включение в жизнь общества.  
30. Изменения родительской позиции. 
31. Развитие представлений о цели и идеале воспитания.  
32. Основные направления и задачи воспитания.  
33. Принципы и закономерности воспитания.  
34. Дилемма о доминировании наследственности или среды в развитии личности.  
35. Системное влияние наследственности и среды. Проблема взаимодействия наследствен-

ности и воспитания.  
36. Наследственность и среда в развитии способностей.  
37. Ведущие идеи, представления о цели и средствах воспитания в психоанализе. 
38. Воспитание в контексте идей бихевиоризма.  
39. Теория подкрепления Б. Ф. Скиннера и ее значение в организации воспитательного 

процесса.  
40. Управление поведением. Примеры. 
41. Представления Ж. Пиаже о моральном развитии личности.  
42. Л. Кольберг о стадиях морального развития. Моральные дилеммы Лоренса Кольберга.  
43. Идеи воспитания в контексте социально-когнитивной теории А. Бандуры. 
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44. Проблема становления и развития человека в трудах представителей гуманистической 

психологии.  
45. Гуманистическая концепция образования.  
46. Наиболее благоприятные условия для развития и воспитания детей по К. Роджерсу. 
47. Пирамида потребностей А. Маслоу в контексте условий воспитания ребенка. Цель 

воспитания в трактовке А.Маслоу.  
48. Экзистенциальные основы воспитания.  
49. Гуманистическая этика Э. Фромма.  
50. Принципы и стиль взаимодействия учителя и ученика. 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы, характеризуются осознанностью и 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение развития 

личности и познавательных процессов в образовании" является формирование готовности 

студентов осуществлять профессиональную деятельность  на основе системных представлений 

о психолого-педагогическом сопровождении личности в образовании; понимание актуальных 

проблем и способов решения задач начального образования. 
 

 
Задачи дисциплины "Психолого-педагогическое сопровождение развития личности и 

познавательных процессов в образовании" заключаются в: 
1. формирование системного представления о целях и задачах психолого-

педагогического сопровождения личности в образовательном процессе; 
2. формирование системы педагогических знаний о инновационных технологиях 

начального образования и особенностях развития и социализации детей младшего 

школьного возраста; 
3. формирование умения планировать учебно-воспитательную работу с детьми 

младшего школьного возраста; 
4. формирование навыков анализа современных образовательных программ 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных знаний, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 

2 ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. принципы и методы диагностического обследования детей  (ПК-8) 
2. возрастные особенности младших школьников (ПК-9) 
3. подходы к изучению индивидуальных особенностей развития и социализации детей, (ПК-9) 
 
Уметь: 
1. анализировать образовательные программы начального общего образования (ПК-8) 
2.  использовать современные методы и приемы для организации учебной деятельности детей с 

учетом требований ФГОС НО (ПК-9) 
3. анализировать индивидуальные образовательные стратегии и затруднения в обучении 

младших школьников (ПК-9)  
 
Владеть 
1. приемами и методами организации и проведения диагностики освоения содержания учебных 

программ в начальной школе (ПК-8) 
2. приемами построения индивидуальной образовательной траектории (ПК-9) 
3. методами психолого-педагогического консультирования субъектов образования (ПК-9) 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Психолого-педагогическое сопровождение развития личности и 

познавательных процессов в образовании" относится к вариативной части блока Б 1. Индекс 

дисциплины Б1.В.02.10 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь представления об основных теориях 

воспитания детей дошкольного возраста, а также сущностных характеристиках осваиваемой 
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профессии.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: "Теории обучения и воспитания", "Введение в профессию", "Психология 

развития", "Общая педагогика и педагогическая антропология", "Психология семьи и семейного 

воспитания", "Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса", "Психология детей дошкольного возраста", "Педагогическая психология", 

"Психология детей младшего школьного возраста", "Образовательные программы начальной 

школы".  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: "Психология дифференцированного обучения", "Психология научения", 

"Оздоровительные технологии в образовании", "Производственная практика, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности", "Безопасность 

образовательной среды", "Психология социальной успешности обучающихся", 

"Производственная практика, преддипломная". 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       5     зачетных единицы       180           часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет, экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
Лек

ции  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Интер

актив 

1 

Тема 1. Понятие и принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения субъектов 

образования 

5 10 2  2  6  

2 
Тема 2. Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 
5 10 2  2  6  

3 Тема 3. Взаимодействие социальных 

институтов образования детей 5 12 2  4  6  

4 

Тема 4. Концептуальные основы и 

содержание образовательных 

программ начального общего 

образования 

5 12 2  4  6  

5 Тема 5. Характеристика учебной 

деятельности и усвоения 5 12 2  4  6  

6 Тема 6. Младший школьник как 

субъект учебной деятельности 5 12 2  4  6  

 Зачет 5 4     4  
 
 
 

Итого за 5 семестр 5 72 12  20  40  

7 
Тема 7. Модели психолого-
педагогического сопровождения 

субъектов образования 
6 12 6  4  2  

8 Тема 8. Типичные затруднения 

учебной деятельности младших 
6 12 6  4  2  
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школьников 

9 

Тема 9. Сопровождение личности и 

познавательных процессов в 

дошкольном, младшем школьном и 

подростковом возрасте 

6 12 6  4  2  

10 
Тема 10. Диагностика развития 

личности и познавательных 

процессов 
6 12 6  4  2  

11 

Тема 11. Система комплексной 

психологической помощи 

школьникам с трудностями в 

обучении 

6 12 6  4  2  

12 

Тема 12. Функционирование 

профессионального сообщества 

специалистов системы 

сопровождения 

6 12 6  4  2  

 Экзамен 6 36      36 
 Итого за 6 семестр 6 108 36  24  12 36 

 Всего  180 48  44  52 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет   ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
Лек

ции  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Интер

актив 

1 

Тема 1. Понятие и принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения субъектов 

образования 

6 10 2  2  6  

2 
Тема 2. Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 
6 10 2  2  6  

3 Тема 3. Взаимодействие социальных 

институтов образования детей 6 12 2  4  6  

4 

Тема 4. Концептуальные основы и 

содержание образовательных 

программ начального общего 

образования 

6 12 2  4  6  

5 Тема 5. Характеристика учебной 

деятельности и усвоения 6 12 2  2  8  

6 Тема 6. Младший школьник как 

субъект учебной деятельности 6 12 2  2  8  

 Зачет 6 4     4  
 
 
 

Итого за 6 семестр 6 72 12  16  44  

7 
Тема 7. Модели психолого-
педагогического сопровождения 

субъектов образования 
7 12 4  2  6  

8 
Тема 8. Типичные затруднения 

учебной деятельности младших 

школьников 
7 12 4  2  6  

9 

Тема 9. Сопровождение личности и 

познавательных процессов в 

дошкольном, младшем школьном и 

подростковом возрасте 

7 12 4  4  4  

10 Тема 10. Диагностика развития 7 12 4  2  6  
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личности и познавательных 

процессов 

11 

Тема 11. Система комплексной 

психологической помощи 

школьникам с трудностями в 

обучении 

7 12 4  4  4  

12 

Тема 12. Функционирование 

профессионального сообщества 

специалистов системы 

сопровождения 

7 12 4  2  6  

 Экзамен 7 36      36 
 Итого за 7 семестр 7 108 24  16  32 36 

 Всего 7 180 36  32  76 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Инт

ера

кти

в 

1 

Тема 1. Понятие и принципы 

психолого-педагогического 

сопровождения субъектов 

образования 

6 10 1  1  8  

2 
Тема 2. Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 
6 10 1  1  8  

3 Тема 3. Взаимодействие социальных 

институтов образования детей 6 12 1  1  10  

4 

Тема 4. Концептуальные основы и 

содержание образовательных 

программ начального общего 

образования 

6 12 1  1  10  

5 Тема 5. Характеристика учебной 

деятельности и усвоения 6 12 1  2  9  

6 Тема 6. Младший школьник как 

субъект учебной деятельности 6 12 1  2  9  

 Зачет 6 4      4 
 
 
 

Итого за 6 семестр 6 72 6  8  54 4 

7 
Тема 7. Модели психолого-
педагогического сопровождения 

субъектов образования 
7 12 1  2  9  

8 
Тема 8. Типичные затруднения 

учебной деятельности младших 

школьников 
7 12 1  2  9  

9 

Тема 9. Сопровождение личности и 

познавательных процессов в 

дошкольном, младшем школьном и 

подростковом возрасте 

7 12 1  2  9  

10 
Тема 10. Диагностика развития 

личности и познавательных 

процессов 
7 12 1  1  10  

11 

Тема 11. Система комплексной 

психологической помощи 

школьникам с трудностями в 

обучении 

7 12 1  2  9  

12 

Тема 12. Функционирование 

профессионального сообщества 

специалистов системы 

сопровождения 

7 12 1  1  10  

 Экзамен 7 36     27 9 
 Итого за 7 семестр 7 108 6  10  83 9 

 ИТОГО 7 180 12  18  137 13 
 
 
 

Содержание тем дисциплины 
Тема 1. Понятие и принципы психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образования.  
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Цели психолого-педагогического сопровождения. Задачи психологического 

сопровождения образовательного процесса на разных ступенях образования: дошкольное, 

начальное, основное школьное, старшее школьное. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности в современных социокультурных условиях. Достижение комплекса задач: 

предупреждение возникновения проблем развития ребенка; помощь (содействие) ребенку в 

решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; психологическое 

обеспечение образовательных программ; развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
 
Тема 2. Основные направления психолого-педагогического сопровождения.  
Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения. Направления психолого-педагогического сопровождение: профилактика; 

диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); консультирование (индивидуальное и 

групповое); развивающая работа (индивидуальная и групповая); коррекционная работа 

(индивидуальная и групповая); психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей; экспертиза 

(образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 
Основные направления деятельности педагога-психолога. Работа с обучающимися, с 

педагогическим коллективом, с администрацией образовательного учреждения, с родителями 

несовершеннолетних обучающихся. 
Диагностика (мониторинговые исследования). Отслеживание особенностей 

психологического развития ребенка на различных этапах обучения (диагностический 

минимум). 
Развивающая работа. Создание в педагогической среде психологических условий для 

полноценного развития каждого ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных 

возможностей. Создание специальных психолого-педагогических условий для оказания 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении. Коррекционная работа. 

Консультирование. Экспертиза. Просвещение.  
Вопросы психологической безопасности образовательной среды. Принципы 

проектирования образовательной среды: защищенность личности через развитие и реализацию 

ее индивидуального потенциала и устранение психологического насилия; опора на 

развивающее образование, целью которого является личностное развитие; помощь в 

становлении социально-психологической умелости. 
Обязательные мероприятия при реализации психологического сопровождения. 

 
Тема 3. Взаимодействие социальных институтов образования детей. 
Роль социальных институтов в удовлетворении потребностей общества в дошкольном 

образовании. Социальные институты как организованная система связей и социальных норм, 

объединяющая значимые общественные ценности и процедуры. Функции социальных 

институтов. Основные социальные институты, участвующие в образовании детей дошкольного 

возраста: дошкольное образовательное учреждение, семья, школа, дополнительные 
образовательные учреждения, культурно-просветительские учреждения. Единство 

образовательной деятельности социальных институтов. 
Семья как социальный институт. Значение семьи в воспитании детей. Усиление 

ответственности семьи за воспитание детей. Единство целей и задач общественного и 

семейного воспитания. Взаимосвязь детского сада и семьи. Семья как объект научного 

исследования и как субъект педагогического взаимодействия. Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания. Особенности и условия воспитания детей в разных типах семей.  
Задачи и условия работы дошкольного учреждения с семьей. Необходимость повышения 

педагогической культуры родителей. Коллективные и индивидуальные формы работы 
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образовательной организации с семьей. Изучение, обобщение и распространение опыта 

семейного воспитания.  
Преемственность в работе детского сада и школы. Согласование содержания и технологий 

образовательной работы в смежных звеньях непрерывной системы образования. Изучение 

системы требований, предъявляемых школой к выпускнику детского сада и ориентировка на 

них при подготовке детей к школе. Формы сотрудничества детского сада и школы. 

Формирование новых отношений между детским садом и школой в подготовке детей к 

школьному обучению. 
Школа как основной институт социализации. Цели и задачи школьного обучения. 

Психолого-педагогические исследования личностного и познавательного развития 

обучающегося.  
Учреждения дополнительного образования и культурно-просветительские учреждения как 

социальные партнеры дошкольного образовательной организации и школы. 
 
Тема 4. Концептуальные основы и содержание образовательных программ 

начального общего образования. 
Концептуальные основы и содержание Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НО), примерных и вариативных (авторских) 

образовательных программ. 
Нормативно-правовое сопровождение ФГОС НО. Содержательные направления и 

нормативные ориентиры. 
Концептуальные основы  введения ФГОС НО: методология, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности образовательных организаций.   
Современные концептуальные подходы к разработке Федеральный государственного 

образовательного стандарта.  Особенности ФГОС НО: цели и задачи, принципы и подходы, 

социальная ситуация развития детства, интегративные результаты. 
Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты введения и 

реализации ФГОС НО. Основные принципы ФГОС НО. Цели и задачи ФГОС НО.  
Понятие образовательной программы. Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Программа  как документ, определяющий содержание образования определенного уровня и 

направленности.  Современные образовательные программы для образовательных учреждений.  
  Основная характеристика структуры  и содержания примерных и вариативных 

(авторских) образовательных программ. Организация и содержание воспитательного процесса 

по направлениям развития и образования детей. Обучение в структуре целостного 

педагогического процесса.  
 
Тема 5. Характеристика учебной деятельности и усвоения.  
Психологическая сущность учебной деятельности. Понятие научения, его основные виды. 

Психофизиологические механизмы научения. Проблема психического развития в ходе 

обучения. Основные понятия и категории психологии обучения и их соотношение. 

Современные психологические теории обучения и учебной деятельности. 
Учение как один из видов учебной деятельности. Учение как специфическая форма 

познавательной деятельности. Процесс и структура учения. Психологические компоненты 

учения. Психологическая характеристика усвоения знаний, умений, навыков и развитие качеств 

личности учащихся в процессе учебной деятельности.  
Обучаемость - важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности. Показатели 

обучаемости. Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности (по Г.Клаусу) по 

скорости, тщательности, мотивации, регуляции действий и когнитивной организации. 
Учебная деятельность - специфический вид деятельности. Основные характеристики 

учебной деятельности. Предметное содержание учебной деятельности. Свойства учебной 

деятельности (интеллектуальные, знаковые, фоновые). Способы учебной деятельности: 

репродуктивные, проблемно-творческие, исследовательско-познавательные. Продукт и 

результат учебной деятельности. 
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Внешняя структура учебной деятельности: мотивация, учебная задача, учебные действия, 

контроль, оценка. Общая характеристика учебной мотивации, ее системная организация. 

Направленность, устойчивость и динамичность учебной мотивации. Интерес в мотивационной 

сфере. Мотивационные ориентации и успешность деятельности. Общая характеристика и 

особенности учебной задачи. Психологические требования к учебным задачам. Проблемная 

ситуация как вид учебной задачи. Этапы решения задачи в проблемной ситуации. Виды 

учебных действий и операций в структуре учебной деятельности. 
Подходы к определению усвоения: усвоение как механизм, усвоение как деятельность, 

усвоение как результат. Направляющая и результативная формы обратной афферентации как 

механизм контроля (самоконтроля) (П.К. Анохин). Четыре стадии самоконтроля по П.П. 

Блонскому. 
Структурная организация усвоения. Этапы, стадии усвоения (первичное восприятие, 

осмысление, запоминание, практическое применение). 
Навык в процессе усвоения. Условия, факторы и закономерности формирования навыка. 

Критерии сформированности навыка (внешние и внутренние). 
Самостоятельная работа как учебная деятельность. Индивидуально-психологические 

детерминанты самостоятельной работы. Основные требования к самостоятельной работе. 
 
Тема 6. Младший школьник как субъект учебной деятельности.  
Возрастная периодизация как основа дифференциации субъектов учебной деятельности 

(А.Валлон, Ж.Пиаже, В.Штерн, П.П.Блонский, Л.С.Выготский и др.). Возрастная динамика 

изменений в структуре интеллекта по Б.Г.Ананьеву. 
Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности. Образовательные 

системы и развитие личности. Социализация личности в учебном процессе. Самоактуализация 

и самотрансценденция личности. Я-концепция и самооценка обучающегося. Личностные 

условия учения. Возрастные особенности усвоения социального опыта. Младший школьник, 

подросток, старшеклассник как субъекты образовательного процесса. Межличностные 

отношения в образовательных системах. Ученик в системе личных взаимоотношений 

отношений в классе. 
Основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов, регламентирующие построение учебно-воспитательного процесса школы. 
Возрастные особенности младшего школьника, возможности обучения и учебной 

самоорганизации. 
 

Тема 7. Модели психолого-педагогического сопровождения субъектов образования. 
Этап постановки задачи моделирования. Построение модели. Экспертно-аналитический 

блок: экспертиза социальной среды и образовательной среды. Диагностически-
прогностический блок: психологический мониторинг образовательной среды и развития у 

обучающихся сформированности компетенций. Скрининг. Индивидуальная углубленная 

диагностика. Блок социально-психологического проектирования: реализация технологий 

проектирования социально-педагогической среды и реализация технологий развития 

универсальных учебных действий. Коррекционный блок: коррекция социально-педагогической 

среды и коррекционная работа с обучающимся. 
Модель психолого-педагогического сопровождения в условиях внедрения ФГОС на 

разных возрастных этапах. Личностные, метапредметные и предметные компетенции как 

основные образовательные результаты. Психолого-педагогические условия реализации 

образовательных программ. 
Организационная модель сопровождения М. Р. Битяновой. «Базисные элементы»: 

социально-психологический статус — характеристика требований-возможностей ребенка 

определенного возраста; диагностический минимум (набор методик); психолого-
педагогический консилиум как метод «сборки» целостного портрета ребёнка и класса; 

выработки стратегии сопровождения и конкретизации содержания работы. 
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Возрастно-нормативная модель развития ребенка определенного возраста. 

Характеристика его развития в виде последовательности ситуаций и типов развития. 
Этапы совместного  проектирования образовательной программы.  

1-й этап: мотивационный – установление эмоционального контакта между педагогом и 

психологом, совместное обсуждение предполагаемых результатов и условий сотрудничества, 

уточнение профессиональных ожиданий. 
2-й этап: концептуальный – раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для 

педагога, выработка общего языка, определение роли, статуса и общей профессиональной 

позиции учителя и психолога относительно ребенка, распределение между ними 

функциональных обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов 

сотрудничества. 
3-й этап: проектный – разработка проекта образовательной программы на основании 

ориентировочной диагностики наличного уровня развития; ознакомление с проектом 

программы других участников образовательного процесса; психолого-педагогическая 

подготовка участников образовательного процесса (не принимавших участия в разработке 

проекта программы). 
4-й этап: реализация проекта – практическая реализация образовательной программы: 

текущая педагогическая диагностика, анализ и рефлексия процесса реализации программы, при 

затруднениях -текущая психологическая диагностика для определения причин и направления 

разрешения затруднений. 
5-й этап: рефлексивно-диагностический – завершение процесса: итоговая диагностика, 

совместный анализ результатов, рефлексия, внесение предложений по проектированию 

образовательной программы перехода на следующую ступень образования (развития). 
 
Тема 8. Типичные затруднения учебной деятельности младших школьников. 
Особенности группы трудностей в обучении школьников, которые связанны с 

недостатками формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации 

двигательных навыков письма и чтения (нестабильность графических форм, отсутствие 

связных движений при письме, низкий уровень понимания читаемого, очень медленный темп и 

т.п.). Характеристика конкретных недостатков развития психомоторной сферы, относящихся к 

данной группе проблем и трудностей. 
Вторая группа трудностей в обучении школьников обусловлена особенностями 

формирования когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. 

Основные проявления проблем и трудностей, вызванных данной причиной. Характеристика 

конкретных психологических причин, лежащими в основе этой группы проблем и трудностей. 
Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного 

компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Несформированность 

процессов самоконтроля и саморегуляции как психологическая причина, лежащая в основе этой 

группы проблем и трудностей.  
Четвертая группа - трудности в учении, вызванные особенностями темперамента 

учащихся, отражающего своеобразие природной организации их нервной системы. Излишняя 

медлительность или наоборот торопливость. 
 

Тема 9. Сопровождение личности и познавательных процессов в дошкольном, 

младшем школьном и подростковом возрасте. 
Психологические особенности детей дошкольного возраста. Основные характеристики 

психологии дошкольного возраста. Движущие силы и условия психического развития детей 

дошкольного возраста. Психологическое значение детства и дошкольного периода. Основные 

закономерности психического развития. Социальная ситуация развития. Деятельность как 

детерминанта психического развития ребенка. Психологические особенности и 

новообразования дошкольного возраста: соподчиненность мотивов, произвольность поведения, 

появление отношения к себе, усвоение нравственных норм. Общая ситуация развития. Ведущая 

деятельность дошкольника - ролевая игра. Основные потребности ребенка дошкольного 

возраста: потребность в общении как средстве усвоения социального опыта; потребность во 
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внешних впечатлениях для развития познавательных процессов и способностей; потребность в 

активности и  движении. Мотивационное и интеллектуальное развитие в дошкольном возрасте. 

Восприятие, внимание и память дошкольника. Основные этапы развития восприятия в 

дошкольном детстве. Совершенствование внимания у детей от трех до семи лет. Связь развития 

памяти с совершенствованием мышления ребенка. Социально-коммуникативное и 

нравственное развитие в дошкольном возрасте. Личностное развитие ребенка. Сюжетно-
ролевая игра в личностном развитии дошкольника. Развитие произвольности психических 

процессов и поведения. Развитие волевых качеств у дошкольников. Особенности нравственного 

развития детей дошкольного возраста. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения школьников.  
Начальная школа – определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации 

к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей. 
Основная школа – сопровождение перехода в основную школу, адаптация к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем 

социализации, формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика 

девиантного поведения, наркозависимости. Специфика консультирования подростков, 

основные приемы работы с подростками. Психологическое сопровождение подростковых 

кризисов и суверенности личности. Исследование профессиональных ориентаций и 

сопровождение профессионального самоопределения. Консультирование по вопросам 

межличностных отношений, принятия сверстниками, установления доверительных, взрослых 

отношений. Социализация подростков и включение в жизнь общества. 
Особенности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса. 

Общие подходы к технологиям психолого-педагогического сопровождения в инклюзивной 

практике. 
Выявление и поддержка одаренных детей в основной системе и системе 

дополнительного образования детей: разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

формирование адекватной самооценки; охрана и укрепление физического и психологического 

здоровья; профилактика неврозов; предупреждение изоляции одаренных детей в группе 

сверстников; развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей. 
 

Тема 10. Диагностика развития личности и познавательных процессов. 
Планирование психодиагностического исследования в психологии образования. 

Фронтальная и индивидуальная психодиагностика. Учет в психодиагностическом исследовании 

в образовательном учреждении данных социально-педагогического и медицинского 

мониторинга учащихся. Исследование познавательных процессов ассоциативными методами с 

изучением интерпретативных схем. Исследование самоотношения и защитных механизмов 

личности как основы становления индивидуальности подростка.  
Психодиагностика развития в младшем школьном и подростковом возрасте. Комплексные 

тесты интеллекта для школьников (ГИТ, тест Амтхауэра). Методики диагностики личности 

(диагностика представлений о себе, школьной тревожности, агрессивности, возбудимости и др. 

особенностей). Методики диагностики социализированности младших школьников.  Методики 

диагностики развития учебной деятельности. 
Диагностика и коррекция умственного развития подростка. Диагностика и коррекция 

развития личности подростка, представлений о себе, идентичности. Диагностика временной 

перспективы личности. Исследование рискового поведения. Методики акцентуаций личности. 

Исследование жизненного пути подростка. Психологическая профилактика и помощь 

нарушений учебной деятельности, школьных неврозов. Психологическая профилактика и 

помощь при нарушениях отношения ребенка со сверстниками, нарушениях социального статуса 

ребенка в группе. Коррекция агрессивного и тревожного поведения. Сопровождение 
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полоролевой социализации младших школьников. 
Специфика психолого-педагогической диагностики школьников. 
Характеристика целей и методов психологической диагностики школьников, имеющих 

трудности и проблемы в обучении. Использование тестирования, анкетирования, анализа 

школьной документации и наблюдения для выявления трудностей и проблем в обучении.  
Характеристика методик изучения внимания - «Корректурная проба»,  Методика «Красно-

черная таблица», Таблицы Шульте, Методика изучения концентрации и устойчивости 

внимания (модификация метода Пьерона - Рузера).  
Методики для изучения памяти - Методика «Логическая память», Методика «10 слов», 

методика «Оперативная память», Методика «Пиктограммы».  
Методики для изучения мышления - Методика «Лабиринт», Методика «Четвертый 

лишний», методика «Подбор парных аналогий», методика «Подбор простых аналогий», ме-
тодика «Матрицы Равена».  

Методики для изучения восприятия – методика «Найди отличия», методика «Сравни 

картинки», методика «Найди пару», методика «Рисование домика» (по Ульенковой), методика 

«Узнавание фигур», методика «Собери картинку». 
Методики для изучения произвольности, сформированности учебных действий – 

методика «Графический диктант», методика «Домик», методика «Узор», методика «Рисование 

точек». 
Проективные методики - рисунок «Моя школа», «Моя семья».  
 
Тема 11. Система комплексной психологической помощи школьникам с 

трудностями в обучении. 
Пять основных принципов помощи школьникам, имеющим трудности в обучении (по  

М.М. Безруких) и их характерные особенности.  
Характеристика системы комплексной психологической помощи школьникам с 

проблемами в обучении состоящая из: 1) наблюдение и анализ возникающих проблем, 

определение причин школьных трудностей; 2) консультации специалистов; 3) четкое 

определение целей и конкретных задач помощи; 4) составление индивидуального плана 

организации работы комплексной помощи (с учетом индивидуальных особенностей 

работоспособности и состояния здоровья); 5) составление индивидуального плана обучения 

(для детей с прогнозом школьных трудностей); 6) опора при обучении на сформированные 

функции и параллельное «подтягивание» несформированных функций (в системе специальных 

занятий); 7) постепенность (пошаговость) освоения учебного материала; 8) переход к новому 

этапу обучения лишь после полного освоения предыдущего (индивидуальный темп обучения); 

9) регулярное повторение пройденного материала; 10) независимая оценку результатов работы 

и функционального состояния ребенка не реже двух раз в год. 
Особенности формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы как основы для 

успешного решения задач коррекционно-развивающего обучения. 
Две группы взаимосвязанных задач коррекционно-педагогической работы с детьми 

имеющими трудности в обучении - 1) устранение причин трудностей в обучении, которые 

определяются особенностями психического развития этих детей; 2) восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 
 

Тема 12. Функционирование профессионального сообщества специалистов системы 

сопровождения. 
Становление   профессионального сообщества специалистов системы сопровождения.  
Реализация совместной деятельности  специалистов системы сопровождения.   

Принципы   гуманизации профессионального общения через  создание условий для: раскрытия 

потенциальных возможностей работников образования; демократизации профессионального 

общения в ходе участия работников образования в принятии решений в социальной, 

образовательной и управленческой сферах деятельности; научно-целевой направленности, 

предполагающей  создание условий для оказания помощи в научно-исследовательской 

деятельности; стратегической направленности - формирование единого пространства 
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профессионального общения и общения по интересам работников образования, 

ориентированного на их личностно-ценностное творческое саморазвитие и развитие. Участники 

профессионального сообщества. Движущие силы процесса становления  профессионального 

сообщества.  
Условия становления профессионального сообщества специалистов системы 

сопровождения: наличие системы совместной деятельности специалистов по разработке и 

реализации индивидуально- и системно-ориентированных программ сопровождения; создание 

системы повышения профессионального мастерства специалистов; создание среды 

профессионального общения специалистов  (социальная защита, поддержка, досуг); создание 

системы управления, в основе которого демократический стиль руководства, делегирование 

полномочий в работе команды специалистов; создание системы сопровождения 

сопровождающих, как фактора повышения профессиональной компетентности специалистов. 
 Становление   профессионального сообщества специалистов системы сопровождения 

как подсистемы педагогического сообщества. Решение практических задачи: обеспечение    

сплоченности, интеграции  специалистов;  развитие творческой индивидуальности, научно-
исследовательской, инновационной и управленческой деятельности; развитие 

профессиональной компетентности, их знаний и мастерства; рост общей культуры; повышение 

эффективности функционирования образовательных учреждений; повышение качества 

предоставляемых услуг; установление высокого стандарта профессии и этических принципов; 

прохождение супервизии в процессе обучения и в процессе работы для обеспечения 

эффективности воздействия, профилактики синдрома сгорания; введение механизма 

профессионального контроля в ходе экспертизы результатов профессиональной деятельности, 

аттестации специалистов  и оказания профессиональной помощи специалистам в ходе 

реализации системы сопровождения сопровождающих; простраивание единых стандартов 

профессионального обучения и повышения квалификации.  Критерии    становления 

профессионального  сообщества специалистов системы сопровождения: единая корпоративная 

культура (единая система  взглядов, ценностей) специалистов системы сопровождения; 

общность технологического и информационного обеспечения; стремление специалистов к 

совместной деятельности в ходе решения профессиональных проблем; наличие системы 

повышения уровня профессионального мастерства специалистов; единая среда 

профессионального общения специалистов системы сопровождения (социальная защита, 

поддержка, досуг). Критерии   результативности деятельности профессионального сообщества: 

повышение востребованности и признанности услуг специалистов системы  сопровождения 

(рост числа  служб сопровождения в образовательных учреждениях); повышение 

профессионального мастерства специалистов, обеспечивающего стабильность и 

результативность ППМС-сопровождения детей; рост влияния системы сопровождения на 

проектирование и реализацию  программы развития образовательных учреждений, 

образовательной системы в целом. Основные формы совместной деятельности: совместные 

конференции, семинары, фестивали; конкурсные программы, грантовые разработки; 
корпоративная система  повышения квалификации; участие сообщества в проведении 

аттестационных и аккредитационных    процедур; внутрикорпоративные стандарты качества, 

этика; обмен технологическим инструментарием; институциональная поддержка в решении 

внутренних и внешних проблем развития. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Тема 1. Понятие и принципы психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образования.  
Тематика практических/семинарских занятий: 
Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных 

социокультурных условиях 
Вопросы для обсуждения:  
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1. Задачи психологического сопровождения образовательного процесса на разных 

ступенях образования 
2. Психологическое обеспечение образовательных программ 
3. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка 
4. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 
Темы групповых дискуссий: 
Кого и зачем надо сопровождать в образовательном развитии? 
 
Тема 2. Основные направления психолого-педагогического сопровождения.  
Тематика практических/семинарских занятий:  
Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные направления деятельности педагога-психолога  
2. Вопросы психологической безопасности образовательной среды  
3. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся 
4. Обязательные мероприятия при реализации психологического сопровождения 

Темы групповых дискуссий: 
Специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи детям 

 
Тема 3. Взаимодействие социальных институтов образования детей. 

Тематика практических/семинарских занятий:  
Социальные институты как организованная система связей и социальных норм 
Вопросы для обсуждения:  

1. Роль социальных институтов в удовлетворении потребностей общества в 

дошкольном образовании  
2. Функции социальных институтов  
3. Единство образовательной деятельности социальных институтов  
4. Семья как социальный институт 

Темы групповых дискуссий: 
Взаимодействие детского сада и школы в современных условиях: вертикальные или 

горизонтальные стратегии совместной деятельности? 
 
Тема 4. Концептуальные основы и содержание образовательных программ 

начального общего образования. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты 

введения и реализации ФГОС НО 
2. Обучение в структуре целостного педагогического процесса 
3. Современные образовательные программы  
4. Вариативные (авторские) образовательные программы 

 Темы групповых дискуссий: 
Нестандартные подходы к вопросам психолого-педагогического сопровождения в ОО 

 
Тема 5. Характеристика учебной деятельности и усвоения.  

Тематика практических/семинарских занятий:  
Проблема психического развития в ходе обучения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные понятия и категории психологии обучения и их соотношение 
2. Психофизиологические механизмы научения  
3. Процесс и структура учения 
4. Основные характеристики учебной деятельности 



14 

Темы групповых дискуссий: 
Индивидуальные различия обучаемых в учебной деятельности 

 
Тема 6. Младший школьник как субъект учебной деятельности.  

Тематика практических/семинарских занятий:  
Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности 
Вопросы для обсуждения:  

1. Социализация личности в учебном процессе  
2. Возрастные особенности усвоения социального опыта 
3. Личностные условия учения  
4. Возрастная динамика изменений в структуре интеллекта 

Темы групповых дискуссий:  
Образовательные системы и развитие личности 

 
Тема 7. Модели психолого-педагогического сопровождения субъектов образования. 
Тематика практических/семинарских занятий:  
Модель психолого-педагогического сопровождения в условиях внедрения ФГОС на 

разных возрастных этапах 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ 
2. Личностные, метапредметные и предметные компетенции как основные 

образовательные результаты 
3. Психологический мониторинг образовательной среды 
4. Технологии развития универсальных учебных действий 

Темы групповых дискуссий: 
Проблема постановки задач моделирования психолого-педагогического сопровождения 
 
Тема 8. Типичные затруднения учебной деятельности младших школьников. 

Тематика практических/семинарских занятий:  
Основные проявления и причины проблем и трудностей 
Вопросы для обсуждения:  

1. Классификация типичных затруднений 
2. Характеристика недостатков развития психомоторной сферы 
3. Характеристика психологических причин, вызывающих затруднения 
4. Особенности темперамента и организации нервной системы учащихся  

Темы групповых дискуссий: 
Формирование процессов самоконтроля и саморегуляции как пропедевтика группы 

проблем и трудностей.  
 
Тема 9. Сопровождение личности и познавательных процессов в дошкольном, 

младшем школьном и подростковом возрасте. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
Актуальные задачи психолого-педагогического сопровождения личности в образовании 
Вопросы для обсуждения:  

1. Социально-коммуникативное и нравственное развитие в дошкольном возрасте 
2. Психологическое сопровождение подростковых кризисов и суверенности 

личности 
3. Особенности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса 
4. Особенности психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

Темы групповых дискуссий: 
Личностное развитие ребенка 
 

Тема 10. Диагностика развития личности и познавательных процессов. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
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Психодиагностика развития в младшем школьном и подростковом возрасте 
Вопросы для обсуждения:  

1. Комплексные тесты интеллекта для школьников 
2. Методики диагностики личности 
3. Методики диагностики социализированности младших школьников 
4. Методики диагностики развития учебной деятельности 

Темы групповых дискуссий: 
Специфика психолого-педагогической диагностики школьников 
 

Тема 11. Система комплексной психологической помощи школьникам с 
трудностями в обучении. 

Тематика практических/семинарских занятий: 
Психологическая помощь школьникам 
Вопросы для обсуждения:  

1. Характеристика системы комплексной психологической помощи школьникам 
2. Основные принципы помощи школьникам 
3. Задачи коррекционно-педагогической работы 
4. Составление индивидуального плана организации работы комплексной помощи 

Темы групповых дискуссий: 
Особенности формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы 
 
Тема 12. Функционирование профессионального сообщества специалистов системы 

сопровождения. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
 
Профессиональное сообщество специалистов системы сопровождения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Движущие силы и условия процесса становления  профессионального сообщества 
2. Участники профессионального сообщества 
3. Принципы  профессионального общения 
4. Профессиональное сообщество специалистов системы сопровождения как 

подсистема педагогического сообщества 
Темы групповых дискуссий: 
Критерии становления профессионального сообщества специалистов системы 

сопровождения 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Модели психологического сопровождения социализации школьника 
2. Психолого-педагогическое сопровождение как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи обучающемуся 
3. Реализация психолого-педагогического сопровождения в решении задачи 

повышения эффективности образовательного процесса 
4. Психолого-педагогическое сопровождение на различных ступенях обучения 
5. Определение готовности к обучению в школе 
6. Технологии мониторинга адаптации к школе 
7. Развитие познавательной и учебной мотивации младших школьников 
8. Развитие самостоятельности и самоорганизации младшего школьника 
9. Поддержка в формировании желания и «умения учиться» 
10. Развитии творческих способностей младших школьников 
11. Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка 
12. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных 

социокультурных условиях 
13. Портрет современного первоклассника и программы психолого-

педагогического сопровождения младших школьников 



16 

14. Концепция развивающей работы школьного психолога – помощь школьникам с 

проблемами в обучении 
15. Диагностика включенности и эмоционального благополучия учащихся в 

образовательном процессе 
16. Проблемы  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
17. Теоретическая модель становления профессионального  сообщества 

специалистов системы сопровождения 
18. Профессиональные объединения  специалистов  системы сопровождения как 

условие для активного воздействия на образовательный процесс 
19. Сущность и содержание преемственности в работе ДОО и школы 
20. Индивидуальный подход в обучении детей 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Князева, Т. Н. Психологическая система сопровождения готовности младших 

школьников к обучению в основной школе : учебное пособие / Т. Н. Князева. — 2-е изд. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-4487-0426-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79669.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Управление индивидуальной учебной деятельностью младших школьников : 

методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратуры) / составители К. Д. Уляшев. — 
Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2017. — 76 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76448.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Андрущенко, Т. Ю. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от 

младшего школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / Т. Ю. 

Андрущенко, Л. В. Тимашева. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-
9935-0270-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/38905.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21304.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
4. Першина, Л. А. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / Л. А. Першина. 

— Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 256 c. — ISBN 5-8291-

http://www.iprbookshop.ru/79669.html
http://www.iprbookshop.ru/76448.html
http://www.iprbookshop.ru/38905.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/27407.html
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2523-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва 

: Логос, 2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/9145.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 333 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/19532.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы:  к.п.н., доцент Качалина Екатерина Борисовна                                                                               
 

 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

знаний, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

принципы и методы 

диагностического 

обследования детей   

анализировать 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования 

приемами и методами 

организации и проведения 

диагностики освоения 

содержания учебных 

программ в начальной 

школе 

2. ПК-9 

способностью участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

1. возрастные 

особенности 

младших 

школьников; 
2. подходы к 

изучению 

индивидуальных 

особенностей 

развития и 

социализации детей 

1. использовать 

современные методы 

и приемы для 

организации учебной 

деятельности детей с 

учетом требований 

ФГОС НО  
2. анализировать 

индивидуальные 

образовательные 

стратегии и 

затруднения в 

обучении младших 

школьников  

1. приемами построения 

индивидуальной 

образовательной траектории  
2. методами психолого-
педагогического 

консультирования 

субъектов образования 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
знание принципов и методов 

диагностического 

обследования детей   
ПК-8 

Тема 3. Взаимодействие 

социальных институтов 

образования детей 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Младший 

школьник как субъект 

учебной деятельности 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 8. Типичные 

затруднения учебной 

деятельности младших 

школьников 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 9. Сопровождение 

личности и 

познавательных 

процессов в 

дошкольном, младшем 

школьном и 

подростковом возрасте 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 10. Диагностика 

развития личности и 

познавательных 

процессов 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 11. Система 

комплексной 

психологической 

помощи школьникам с 

трудностями в 

обучении 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

2 
знание возрастных 

особенностей младших 

школьников 
ПК-9 

Тема 1. Понятие и 

принципы психолого-
педагогического 

сопровождения 

субъектов образования 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Основные 

направления психолого-
педагогического 

сопровождения 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Концептуальные 

основы и содержание 

образовательных 

программ начального 

общего образования 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

3 
знание подходов к изучению 

индивидуальных особенностей 

развития и социализации детей 
ПК-9 

Тема 5. Характеристика 

учебной деятельности и 

усвоения 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 
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Тема 7. Модели 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

субъектов образования 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

 

Тема 12. 

Функционирование 

профессионального 

сообщества 

специалистов системы 

сопровождения 

Устный опрос, доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

4 

умение анализировать 

образовательные программы 

начального общего 

образования 

ПК-8  

Тема 6. Младший 

школьник как субъект 

учебной деятельности 

Доклад (сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 8. Типичные 

затруднения учебной 

деятельности младших 

школьников 

Доклад (сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 9. Сопровождение 

личности и 

познавательных 

процессов в 

дошкольном, младшем 

школьном и 

подростковом возрасте 

Доклад (сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

5 

умение использовать 

современные методы и приемы 

для организации учебной 

деятельности детей с учетом 

требований ФГОС НО  
 

ПК-9 

Тема 2. Основные 

направления психолого-
педагогического 

сопровождения 

Доклад (сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 
экзамену 

Тема 4. Концептуальные 

основы и содержание 

образовательных 

программ начального 

общего образования 

Доклад (сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

6 

умение анализировать 

индивидуальные 

образовательные стратегии и 

затруднения в обучении 

младших школьников 

ПК-9 

Тема 5. Характеристика 

учебной деятельности и 

усвоения 

Доклад (сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. Модели 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

субъектов образования 

Доклад (сообщение), 

реферат, вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

7 

владение приемами и методами 

организации и проведения 

диагностики освоения 

содержания учебных программ 

в начальной школе 

ПК-8  

Тема 8. Типичные 

затруднения учебной 

деятельности младших 

школьников 

Реферат, вопросы для 

обсуждения, 

практические задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 10. Диагностика 

развития личности и 

познавательных 

процессов 

Реферат, вопросы для 

обсуждения, 

практические задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену 

8 

владение приемами построения 

индивидуальной 

образовательной траектории  
 

ПК-9 

Тема 1. Понятие и 

принципы психолого-
педагогического 

сопровождения 

субъектов образования 

Реферат, вопросы для 

обсуждения, 

практические задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 2. Основные 

направления психолого-
педагогического 

сопровождения 

Реферат, вопросы для 

обсуждения, 

практические задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 
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9 

владение методами психолого-
педагогического 

консультирования субъектов 

образования 

ПК-9 

Тема 7. Модели 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

субъектов образования 

Реферат, вопросы для 

обсуждения, 

практические задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 12. 

Функционирование 

профессионального 

сообщества 

специалистов системы 

сопровождения 

Реферат, вопросы для 

обсуждения, 

практические задания 

для СР 

Вопросы к 

экзамену/Тестир

ование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
Тема 1. Понятие и принципы психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образования.  
Тематика практических/семинарских занятий: 
Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных 

социокультурных условиях 
Вопросы для обсуждения:  

1. Задачи психологического сопровождения образовательного процесса на разных 

ступенях образования 
2. Психологическое обеспечение образовательных программ 
3. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка 
4. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 
 
Тема 2. Основные направления психолого-педагогического сопровождения.  
Тематика практических/семинарских занятий:  
Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные направления деятельности педагога-психолога  
2. Вопросы психологической безопасности образовательной среды  
3. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся 
4. Обязательные мероприятия при реализации психологического сопровождения 

 
Тема 3. Взаимодействие социальных институтов образования детей. 

Тематика практических/семинарских занятий:  
Социальные институты как организованная система связей и социальных норм 
Вопросы для обсуждения:  

1. Роль социальных институтов в удовлетворении потребностей общества в 

дошкольном образовании  
2. Функции социальных институтов  
3. Единство образовательной деятельности социальных институтов  
4. Семья как социальный институт 

 
Тема 4. Концептуальные основы и содержание образовательных программ 

начального общего образования. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
Образовательные программы начального общего образования 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты 

введения и реализации ФГОС НО 
2. Обучение в структуре целостного педагогического процесса 
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3. Современные образовательные программы  
4. Вариативные (авторские) образовательные программы 

  
Тема 5. Характеристика учебной деятельности и усвоения.  

Тематика практических/семинарских занятий:  
Проблема психического развития в ходе обучения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Основные понятия и категории психологии обучения и их соотношение 
2. Психофизиологические механизмы научения  
3. Процесс и структура учения 
4. Основные характеристики учебной деятельности 

 
Тема 6. Младший школьник как субъект учебной деятельности.  

Тематика практических/семинарских занятий:  
Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности 
Вопросы для обсуждения:  

1. Социализация личности в учебном процессе  
2. Возрастные особенности усвоения социального опыта 
3. Личностные условия учения  
4. Возрастная динамика изменений в структуре интеллекта 

 
Тема 7. Модели психолого-педагогического сопровождения субъектов образования. 
Тематика практических/семинарских занятий:  
Модель психолого-педагогического сопровождения в условиях внедрения ФГОС на 

разных возрастных этапах 
Вопросы для обсуждения:  

1. Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ 
2. Личностные, метапредметные и предметные компетенции как основные 

образовательные результаты 
3. Психологический мониторинг образовательной среды 
4. Технологии развития универсальных учебных действий 

 
Тема 8. Типичные затруднения учебной деятельности младших школьников. 

Тематика практических/семинарских занятий:  
Основные проявления и причины проблем и трудностей 
Вопросы для обсуждения:  

1. Классификация типичных затруднений 
2. Характеристика недостатков развития психомоторной сферы 
3. Характеристика психологических причин, вызывающих затруднения 
4. Особенности темперамента и организации нервной системы учащихся  

 
Тема 9. Сопровождение личности и познавательных процессов в дошкольном, 

младшем школьном и подростковом возрасте. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
Актуальные задачи психолого-педагогического сопровождения личности в образовании 
Вопросы для обсуждения:  

1. Социально-коммуникативное и нравственное развитие в дошкольном возрасте 
2. Психологическое сопровождение подростковых кризисов и суверенности 

личности 
3. Особенности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса 
4. Особенности психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

 
Тема 10. Диагностика развития личности и познавательных процессов. 

Тематика практических/семинарских занятий: 
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Психодиагностика развития в младшем школьном и подростковом возрасте 
Вопросы для обсуждения:  

1. Комплексные тесты интеллекта для школьников 
2. Методики диагностики личности 
3. Методики диагностики социализированности младших школьников 
4. Методики диагностики развития учебной деятельности 

 
 

Тема 11. Система комплексной психологической помощи школьникам с 

трудностями в обучении. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
Психологическая помощь школьникам 
Вопросы для обсуждения:  

1. Характеристика системы комплексной психологической помощи школьникам 
2. Основные принципы помощи школьникам 
3. Задачи коррекционно-педагогической работы 
4. Составление индивидуального плана организации работы комплексной помощи 

 
Тема 12. Функционирование профессионального сообщества специалистов системы 

сопровождения. 
Тематика практических/семинарских занятий: 
 
Профессиональное сообщество специалистов системы сопровождения 
Вопросы для обсуждения:  

1. Движущие силы и условия процесса становления  профессионального сообщества 
2. Участники профессионального сообщества 
3. Принципы  профессионального общения 
4. Профессиональное сообщество специалистов системы сопровождения как 

подсистема педагогического сообщества 
 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Модели психологического сопровождения социализации школьника 
2. Психолого-педагогическое сопровождение как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи обучающемуся 
3. Реализация психолого-педагогического сопровождения в решении задачи 

повышения эффективности образовательного процесса 
4. Психолого-педагогическое сопровождение на различных ступенях обучения 
5. Определение готовности к обучению в школе 
6. Технологии мониторинга адаптации к школе 
7. Развитие познавательной и учебной мотивации младших школьников 
8. Развитие самостоятельности и самоорганизации младшего школьника 
9. Поддержка в формировании желания и «умения учиться» 
10. Развитии творческих способностей младших школьников 
11. Психолого-педагогическое сопровождение процессов развития ребенка 
12. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных 

социокультурных условиях 
13. Портрет современного первоклассника и программы психолого-

педагогического сопровождения младших школьников 
14. Концепция развивающей работы школьного психолога – помощь школьникам с 

проблемами в обучении 
15. Диагностика включенности и эмоционального благополучия учащихся в 

образовательном процессе 
16. Проблемы  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
17. Теоретическая модель становления профессионального  сообщества 

специалистов системы сопровождения 
18. Профессиональные объединения  специалистов  системы сопровождения как 

условие для активного воздействия на образовательный процесс 
19. Сущность и содержание преемственности в работе ДОО и школы 
20. Индивидуальный подход в обучении детей 

 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
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Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Характеристика моделей организации начального образования на современном этапе 
2. Организация режима дня в условиях домашнего обучения 
3. Типы семей и комфортность ребенка в них 
4. Педагогическая оценка как форма социальной оценки 
5. Навык в процессе усвоения учебного материала 
6. Динамика развития познавательного интереса на протяжении школьного обучения 
7. Школьная успеваемость и социальный статус ребенка в учебной группе 
8. Обучаемость и методы ее диагностики 
9. Обучающийся как личность и субъект учебной деятельности 
10. Недостатки развития психомоторной сферы и трудности школьного обучения 
11. Несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции 
12. Основные принципы помощи школьникам, имеющим трудности в обучении 
13. Формирование у учащихся эмоционально-волевой сферы в процессе начального 

образования. 
14. Методы тестирования, анкетирования, анализа школьной документации и наблюдения 

для выявления трудностей в обучении 
15. Проективные методики и их использование для выявления трудностей в обучении  
16. Требования ФГОС НО к сформированности универсальных учебных действий 
17. Комплексные тесты интеллекта для школьников 
18. Методики диагностики личности 
19. Методики диагностики социализированности младших школьников 
20. Характеристика системы комплексной психологической помощи школьникам 
 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
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2.4 Вопросы для устного опроса 
1.  В чем состоит отличие внешних и внутренних факторов развития личности?  
2. Что относят к внешним и внутренним факторам развития личности? 
3. Каковы основные принципы построения педагогического процесса? 
4. Что понимается  под "гуманизацией педагогического процесса"? 
5. Как меняется роль взрослого в педагогическом процессе современного 

образовательного учреждения? 
6. Какие методы обучения и воспитания способствуют активизации познавательного 

развития ребенка? 
7. В чем заключаются особенности организации образовательной работы с детьми 

седьмого года жизни? 
8. Каковы факторы, определяющие характер и длительность привыкания детей к 

новым условиям? 
9. Как факторы микросоциума ребенка влияют на психологическое благополучие 

ребенка? 
10. Какие диагностические методы используются для исследования учебной 

мотивации? 
11. Какие условия влияют на создание и поддержание познавательного интереса у 

учащихся? 
12. Какие психологические различия между девочками и мальчиками наблюдаются в 

практике школьного обучения? 
13. Какие особенности младшего школьника требуют их обязательно учета при 

создании программ обучения детей этого возраста? 
14. Проанализируйте возможные причины школьной дезадаптации в младшем 

школьном возрасте. 
15. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов 

образовательного процесса. 
16. В чем заключается психологическая сущность учебной деятельности? 
17. Как проявляется проблема психического развития в ходе обучения? 
18. Какие проблемы возникают в системе личных взаимоотношений учащихся в 

классе? 
19. В чем проявляются трудности в обучении, связанные с недостатками 

формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации двигательных навыков 

письма и чтения? 
20. В чем причины нестабильности графических форм и отсутствие связных 

движений при письме? 
21. Как можно объяснить низкий уровень понимания читаемого? 
22. Как проявляются трудности в обучении, обусловленные особенностями 

формирования когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений? 
23. В чем выражаются трудности, связанные с недостатками в формировании 

регуляторного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений? 
24. Как проявляются трудности в учении, вызванные особенностями темперамента 

учащихся? 
25. По каким критериям проводятся наблюдение и анализ возникающих проблем по 

определению причин школьных трудностей? 
26. В чем заключается индивидуальный подход в организации работы комплексной 

помощи с учетом особенностей работоспособности? 
27. В чем заключается индивидуальный подход в организации работы комплексной 

помощи с учетом состояния здоровья? 
28. Что важно учесть при составлении индивидуального плана обучения для детей с 

прогнозом школьных трудностей? 
29. Что такое параллельное «подтягивание» несформированных функций (в системе 

специальных занятий)? 
30. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 
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диагностических методик изучения внимания у младших школьников? 
31. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения памяти у младших школьников? 
32. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения произвольности психических функций у младших 

школьников? 
33. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения мышления у младших школьников? 
34. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения уровня и качества сформированности учебных действий у 

младших школьников? 
35. На основе каких принципов планируется и реализуется коррекционная работа с 

детьми? 
36. Какие подходы являются определяющими в реализации психокоррекционной 

работы с детьми, имеющими трудности в начальном обучении? 
 
 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Составьте опорную схему по одной из двух предложенных тем:  
«Недостатки развития психомоторной сферы и трудности школьного обучения» и 

«Несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции». 
Задание 2. Графически представьте факторы, влияющие на формирование навыков в учебной 

деятельности. Определите условия, которые влияют на успешность обучения в начальной школе 
Задание 3. Охарактеризуйте роль мотивов и мотивации учебной деятельности младших 

школьников. 
Приведите примеры диагностических методик (2-3), которые используются для 

исследования учебной мотивации 
Задание 4. Изучите следующие диагностические методики:  
 «Корректурная проба»,  
 «Красно-черная таблица»,  
 Таблицы Шульте,  
 Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода 

Пьерона - Рузера); 
 «Логическая память»,  
 «10 слов»,  
 «Оперативная память»,  
 «Пиктограммы»; 
 «Лабиринт»,  
 «Четвертый лишний»,  
 «Подбор парных аналогий»,  
 «Подбор простых аналогий»,  
 «Матрицы Равена»,  
 «Найди отличия»,  
 «Сравни картинки»,  
 «Найди пару»,  
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 «Узнавание фигур»,  
 «Собери картинку»,  
 «Графический диктант»,  
 «Домик»,  
 «Узор»,  
 «Рисование точек». 
Сгруппируйте эти методики по схожести диагностической направленности. 
Задание 5. Охарактеризуйте одну из таких проблем школьного обучения как «Излишняя 

медлительность или наоборот торопливость». Предположите, что обуславливает эту проблему. 

Аргументируйте свое мнение по поводу возможности психолого-педагогической коррекции 

этой проблемы. 
Задание 6. Охарактеризуйте две группы взаимосвязанных задач коррекционно-педагогической 

работы с детьми, имеющими трудности в обучении 
1) устранение причин трудностей в обучении, которые определяются особенностями 

психического развития этих детей;  
2) восполнение пробелов предшествующего обучения. 
Задание 7. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Основные принципы помощи школьникам, имеющим трудности в обучении» и «Особенности 

формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы как основы для успешного решения 

задач коррекционно-развивающего обучения». 
Задание 8. Предложите модель оптимального распределения учебной нагрузки в классе и дома 

для ученика 4 класса. 
Задание 9. Сформулируйте 2-3 проблемные ситуации в обучении младшего школьников. 

Определите варианты решения этих ситуаций 
Задание 10. Опишите «портрет школьника» с нижеследующими затруднениями:  
1) Нестабильность графических форм.  
2) Несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции.  
Составьте программу оказания психологической помощи детям, имеющим такие трудности в 

обучении. 
Задание 11. Дайте общую характеристику группы трудностей в обучении школьников 
обусловленной особенностями формирования когнитивного компонента навыков письма, 

чтения и вычислительных умений. Сформулируйте психологические причины, лежащие в 

основе этой группы трудностей. 
Задание 12. Дайте общую характеристику проективных методик рисунок «Моя школа», «Моя 

семья» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении 
Задание 13. Охарактеризуйте группу трудностей обучения, связанных с недостатками в 

формировании регуляторного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. 
Дайте общую характеристику группы трудностей в обучении школьников, связанной с 

недостатками формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации 

двигательных навыков письма и чтения. 
Задание 14. Охарактеризуйте особенности формирования у учащихся эмоционально-волевой 

сферы как основы для успешного решения задач коррекционно-развивающего обучения. 
Дайте характеристику группы трудностей в учении, вызванных особенностями темперамента 

учащихся. 
Задание 15. Приведите примеры экспериментальных исследований (2-3) возможностей 

развивающего обучения в современном образовании. 
 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
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До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Примерные темы курсовых работ  

1. Развитие учебной мотивации у младших школьников.  
2. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников.  
3. Структура и содержание готовности к школьному обучению. 
4. Мониторинг интеллектуального развития младшего школьника.  
5. Формирование субъектной позиции учащихся начальной школы.  
6. Преемственность в обучении ребенка дошкольного учреждения и начальной школы. 
7. Проблема адаптации ребенка к школе. 
8. Профилактика школьной дезадаптации. 
9. Предметная компетентность младшего школьника. 
10. Школьная тревожность: симптомы и профилактика. 
11. Педагогическая оценка и ее влияние на социальный статус школьника. 
12. Особенности организации и проведения уроков в начальной школе. 
13. Технологии развивающего обучения в начальной школе. 
14. Осуществление индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе ОО 
15. Проектный метод как средство мотивационного и интеллектуального развития младшего 

школьника. 
16. Самостоятельная работа младшего школьника: принципы организации и сопровождения. 
17. Гендерные различия в учебной деятельности младших школьников. 
18. Задачи и функции учебного взаимодействия субъектов образования. 
19. Формирование интеллектуальных навыков в младших школьников. 
20. Причины школьной неуспеваемости и способы ее преодоления. 
21. Психологическое обеспечение образовательных программ 
22. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка 
23. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 
24. Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения 
25. Вопросы психологической безопасности образовательной среды 
26. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся 
27. Социальные институты как организованная система связей и социальных норм 
28. Проблема психического развития в ходе обучения 
29. Социализация личности в учебном процессе 
30. Психодиагностика развития в младшем школьном и подростковом возрасте 

 
3.1.1Критерии и показатели оценки курсовой работы 

 
Критерии Показатели 

Актуальность и новизна 

сформулированной 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Научный аппарат 

исследования 
Макс. - 3 балла 

- соотнесение объекта и предмета курсового исследования; 
- формулировка цели и задач исследования 
- адекватность и корректность используемых методов; 
- качество введения и заключения, их связь 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме курсовой; 
- соответствие содержания теме и плану курсовой; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
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Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 15 баллов. 
 

3.1.2 Шкала оценивания курсовой работы 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 14-15 баллов 
Хорошо 11-13 баллов 
Удовлетворительно 8-10 баллов 
Неудовлетворительно 7 и менее баллов 

 
3.2 Вопросы к зачету  

1. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных 

социокультурных условиях 
2. Задачи психологического сопровождения образовательного процесса на разных ступенях 

образования 
3. Психологическое обеспечение образовательных программ 
4. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка 
5. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации 
6. Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения 
7. Основные направления деятельности педагога-психолога  
8. Вопросы психологической безопасности образовательной среды  
9. Развитие психолого-педагогической компетентности учащихся 
10. Обязательные мероприятия при реализации психологического сопровождения 
11. Социальные институты как организованная система связей и социальных норм 
12. Роль социальных институтов в удовлетворении потребностей общества в дошкольном 

образовании  
13. Функции социальных институтов  
14. Единство образовательной деятельности социальных институтов  
15. Семья как социальный институт 
16. Образовательные программы начального общего образования 
17. Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты введения и 

реализации ФГОС НО 
18. Обучение в структуре целостного педагогического процесса 
19. Современные образовательные программы  
20. Вариативные (авторские) образовательные программы 
21. Проблема психического развития в ходе обучения 
22. Основные понятия и категории психологии обучения и их соотношение 
23. Психофизиологические механизмы научения  
24. Процесс и структура учения 
25. Основные характеристики учебной деятельности 
26. Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности 
27. Социализация личности в учебном процессе  
28. Возрастные особенности усвоения социального опыта 
29. Личностные условия учения  
30. Возрастная динамика изменений в структуре интеллекта 

 
3.2.1. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

 
Оценка зачета Требования к знаниям на устном зачете 
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 (стандартная)   

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы, характеризуются осознанностью и 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 

 
 

3.3 Вопросы к экзамену 
1. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности в современных социокуль-

турных условиях 

2. Задачи психологического сопровождения образовательного процесса на разных ступенях 

образования 
3. Основные направления деятельности педагога-психолога  
4. Обязательные мероприятия при реализации психологического сопровождения 
5. Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности 

6. Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ 
7. Психологический мониторинг образовательной среды 
8. Основные проявления и причины проблем и трудностей 

9. Классификация типичных затруднений 
10. Характеристика недостатков развития психомоторной сферы 
11. Характеристика психологических причин, вызывающих затруднения 
12. Актуальные задачи психолого-педагогического сопровождения личности в образовании 

13. Психологическое сопровождение подростковых кризисов и суверенности личности 
14. Особенности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса 
15. Особенности психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 
16. Задачи коррекционно-педагогической работы 
17. Индивидуальный план организации работы комплексной помощи 
18. Движущие силы и условия процесса становления  профессионального сообщества 
19. Профессиональное сообщество специалистов системы сопровождения как подсистема 

педагогического сообщества 
20. Модель психолого-педагогического сопровождения в условиях внедрения ФГОС на раз-

ных возрастных этапах 
21. Проанализируйте методы формирования предпосылок учебной деятельности в дошколь-

ном возрасте 
22. Охарактеризуйте методы и средства формирования умственной активности у детей 

дошкольного возраста и младших школьников 

23. Опишите современные методы и приемы для организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей с учетом требований ФГОС НО  

24. Произведите анализ педагогических условий общения и развития детей дошкольного 

возраста Приведите примеры создания конкретных условий для эмоционального благополучия 

ребенка в группе детского сада 

25. Охарактеризуйте новые психолого-педагогические подходы к организации обучения де-

тей дошкольного возраста 

26. Охарактеризуйте организацию педагогического процесса подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе  

27. Дайте общую характеристику группы трудностей в обучении школьников, связанной с 

недостатками формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации двига-

тельных навыков письма и чтения 

28. Дайте общую характеристику группы трудностей в обучении школьников обусловленной 

особенностями формирования когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычисли-

тельных умений. Сформулируйте психологические причины, лежащие в основе этой группы 

трудностей 
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29. Охарактеризуйте группу трудностей обучения, связанных с недостатками в формирова-

нии регуляторного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений 

30. Дайте характеристику группы трудностей в учении, вызванных особенностями темпера-

мента учащихся 

31. Охарактеризуйте особенности формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы 

как основы для успешного решения задач коррекционно-развивающего обучения 

32. Сформулируйте особенности использования тестирования, анкетирования, анализа 

школьной документации и наблюдения для выявления трудностей и проблем в обучении 

33. Дайте характеристику средств и форм игротерапии для психокоррекции трудностей в 

обучении 

34. Охарактеризуйте требования к игровой комнате и организация игрового пространства, а 

также перечень необходимых игрушек, игровых материалов и оборудования необходимых для 

психокоррекции трудностей в обучении 

35. Опишите динамику игровых занятий и построение псикоррекционных целей в процессе 

игровой психотерапии детей с трудностями в обучении 

36. Дайте общую характеристику методик изучения внимания для выявления трудностей и 

проблем в обучении 

37. Дайте общую характеристику методик для изучения памяти и выявление на их основе 

трудностей и проблем в обучении 

38. Дайте общую характеристику методик для изучения мышления и выявление на их осно-

ве трудностей и проблем в обучении 

39. Дайте общую характеристику методик для изучения произвольности, сформированности 

учебных действий и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении 

40. Дайте общую характеристику проективных методик рисунок «Моя школа», «Моя семья» 

и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении 

41. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Корректурная 

проба» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа 

данных). 
42. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Подбор парных 

аналогий» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и 

анализа данных). 
43. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Сравни кар-

тинки» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анали-

за данных). 
44. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Найди пару» 

(цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа дан-

ных). 
45. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Узнавание фи-

гур» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа 

данных). 
46. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Найди отли-

чия» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа 

данных). 
47. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Матрицы Ра-

вена» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа 

данных). 
48. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Четвертый 

лишний» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и ана-

лиза данных). 
49. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Лабиринт» 

(цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа дан-

ных). 
50. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Пиктограмма» 

(цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа дан-
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ных). 
51. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Оперативная 

память» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и ана-

лиза данных). 
52. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «10 слов» 

(цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа дан-

ных). 
53. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Логическая 

память» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и ана-

лиза данных). 
54. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики изучения кон-

центрации и устойчивости внимания (модификация метода Пьерона-Рузера) (цель, инструкция, 

требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа данных). 
55. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Таблицы 

Шульте» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и ана-

лиза данных). 
56. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Собери кар-

тинку» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анали-

за данных). 
57. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Графический 

диктант» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и ана-

лиза данных). 
58. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Узор» (цель, 

инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа данных). 
59. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Рисование то-

чек» (цель, инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа 

данных). 
60. Сформулируйте и проиллюстрируйте назначение и проведение методики «Домик» (цель, 

инструкция, требования к стимульному материалу, принципы обработки и анализа данных). 

 
3.4. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но 

не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины "Дополнительное образование детей" являются: 

профессиональная подготовка студентов, овладение ими системой представлений о 

современном дополнительном образовании детей в России; формирование творческого подхода 

к реализации образовательно-воспитательных технологий в системе образования в 

практической педагогической деятельности. 
 
Задачи дисциплины "Дополнительное образование детей" заключаются в: 

1. Обеспечить углубление и расширение базовой профессиональной подготовки 

студентов с учетом их образовательных потребностей. 
2. Обучить организации основных видов индивидуальной и совместной деятельности в 

детском возрасте. 
3. Формировать готовность к применению технологии и методов здоровье 

сберегающих, образовательных и коррекционно-развивающих программ в 

различных ситуациях образовательного пространства. 
4. Способствовать становлению общего и профессионального мировоззрения 

обучающихся, профессионально важных личностных свойств и качеств для работы с 

младшими школьниками. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. теоретические основы обучения, воспитания и развития на начальных этапах онтогенеза (ПК-
9) 
2. основные образовательные программы дополнительного образования детей (ПК-9) 
Уметь: 
1. планировать и организовывать игровую, продуктивную и познавательную виды деятельности 

и общение детей (ПК-9) 

Владеть 
1. навыками анализа и оценки педагогического опыта и образовательных технологий в области 

дополнительного образования (ПК-9) 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Дополнительное образование детей" относится к вариативной части блока Б 1 

«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины Б1.В.02.11 
Содержание учебной дисциплины «Дополнительное образование детей» базируется на 

теориях воспитания и развития, деятельности, личности, разработанных  отечественными и 

зарубежными учеными.  При разработке учебной программы использовались труды Выготского 

Л.С., Эльконина Д.Б.,  Смирновой Е.О., Божович Л.И., Запорожца А.В. и других ученых. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Образовательные программы начальной школы», «Психолого-
педагогические теории и технологии», «Педагогические предметные технологии», «Основы 

внеклассной работы в школе», «Производственная практика, педагогическая». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: "Безопасность образовательной среды", "Производственная практика, 

преддипломная".   
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет       3    зачетные единицы       108           часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Законодательная база и структура 

дополнительного образования в России 7 18 4  6  8  

2 Особенности дополнительного образования 

детей младшего школьного возраста 7 18 4  6  8  

3 Программы дополнительного образования 

детей 7 18 6  6  6  

4 Модели организации и содержания 

дополнительного образования детей 7 18 6  6  6  

 Экзамен 7 36      36 

 ИТОГО 7 108 20  24  28 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет               ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кт

ик

ум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Законодательная база и структура 

дополнительного образования в России 8 18 2  4  12  

2 Особенности дополнительного образования детей 

младшего школьного возраста 8 18 2  4  12  

3 Программы дополнительного образования детей 8 18 4  6  8  

4 Модели организации и содержания 

дополнительного образования детей 8 18 4  6  8  

 Экзамен 8 36      36 

 ИТОГО 8 108 12  20  40 36 

Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Законодательная база и структура 

дополнительного образования в России 8 18 1  2  15  
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2 Особенности дополнительного образования 

детей младшего школьного возраста 8 18 1  2  15  

3 Программы дополнительного образования 

детей 8 18 1  2  15  

4 Модели организации и содержания 

дополнительного образования детей 8 18 1  2  15  

 Экзамен 8 36     27 9 

 ИТОГО 8 108 4  8  87 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Законодательная база и структура дополнительного образования в России 
Понятие системы дополнительного образования. Основные документы 

регламентирующие дополнительное образование в РФ. Формы дополнительного образования 

детей младшего школьного возраста в Законе «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный закон о дополнительном образовании детей. Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт школьного образования об интеграции общего и дополнительного 

образования. 
Концепция развития дополнительного образования детей об основных целях, задачах и 

направлениях развития дополнительного образования. Преемственность в системе 

непрерывного образования.    
Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей» (в ред. от 

07.12.2006 № 752). 
Письмо Минобразования России от 11.12.2006 № 06¬1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 
Актуальность совершенствования воспитательно-образовательной работы в различных 

звеньях образовательной системы. Анализ предшествующего и современного состояний 

организации педагогического процесса и нормативно-программного обеспечения 

образовательных учреждений. Структура и направления дополнительного образования детей 

младшего школьного возраста.  
 
Тема 2. Особенности дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста 
Специфика и роль современного дополнительного образования в России. Функция 

дополнительного образования. Основные направления дополнительного образования детей 

младшего школьного возраста. 
Задачи амплификации и развития детей в учреждениях дополнительного образования.  
Развитие личности детей младшего школьного возраста. Младший школьник как объект 

и субъект педагогического процесса. 
Развитие младшего школьника: возрастные особенности. Психолого-педагогическая 

характеристика детей младшего школьного возраста. 
Обзор современных дидактических концепций. Структура процесса усвоения и логика 

образовательного процесса. Закономерности и принципы процесса обучения. 
Особенности педагогических технологий в дополнительном образовании детей. 
Гуманизм и инновации в педагогике. Понятия «новшество», «новация», «нововведение», 

«инновация». Инновационные процессы в дополнительном образовании. 
Преемственность дополнительного образования детей младшего школьного возраста. 
Педагогические проблемы взаимодействия дополнительного младшего школьного и 

семейного воспитания в решении задач интенсификации развития ребенка. 
 
 
Тема 3. Программы дополнительного образования детей 

Образовательная программа как нормативно-управленческий документ учреждения 

дополнительного образования (УДОД): задачи, принципы, приоритетные направления. 
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Структура и основные разделы. 
Виды программ для УДОД: комплексные (общеразвивающие) и специализированные 

(парциальные, локальные). Современные технологии реализации программ дополнительного 

образования.  
Дополнительные образовательные программы научно-технической, спортивно-

технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, эколого-
биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-
экономической, естественно-научной и других направленностей. 

 
Тема 4. Модели организации и содержания дополнительного образования детей 
Принципы организации и работы учреждений дополнительного образования. Дома и 

дворцы культуры. Дома и дворцы детского творчества. Музыкальные школы. Спортивные 

школы. Художественные школы. Клубы и студии. Кружки по месту жительства. 
Роль социальных институтов в удовлетворении потребностей общества в 

дополнительном образовании младшего школьника. Социальные институты как 

организованная система связей и социальных норм, объединяющая значимые общественные 

ценности и процедуры. Основные социальные институты, участвующие в образовании 

младшего школьника: семья, школа, дополнительные образовательные учреждения, культурно-
просветительские учреждения. Единство образовательной деятельности социальных 

институтов. 
Семья как социальный институт. Значение семьи в воспитании младшего школьника. 

Построение и изменение индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 
 Федеральные и региональные требования и технология реализации программ УДОД.  
Требования к результатам освоения программ дополнительного образования. 

Социализация детей как основной результат дополнительного образования. 
Основные психолого-педагогические положения стратегии развития дополнительного 

образования. 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Законодательная база и структура дополнительного образования в России 
Тематика практических/семинарских/ занятий: 
1. Основные документы регламентирующие дополнительное образование в РФ. 
2. Анализ предшествующего и современного состояний организации 

педагогического процесса и нормативно-программного обеспечения дополнительного 

образования.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативно-правовая документация дополнительного образования детей в 

образовательных учреждениях. 
2. Структура системы дополнительного образования и перспективы развития. 
3. История развития дополнительного образования России. 
4. Направленности (профили) реализации дополнительного образования детей. 
Темы докладов и сообщений: 
1. История становления государственной системы дополнительного образования 

детей. 
2. Нормативно-правовые и теоретические основы дополнительного образования 

детей в России. 
3. Дополнительное образование детей за рубежом. 
4. Реализация программы развития дополнительного образования. 
Темы рефератов: 
1. Спортивные школы в системе дополнительного образования. 
2. Музыкальные школы в системе дополнительного образования. 
3. Художественные школы в системе дополнительного образования. 
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4. Реформирование и комплексное обновление российской системы 

дополнительного образования детей  младшего школьного возраста. 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1. Изучите нормативно-правовую базу (основные международные и 

отечественные документы), используемую в системе дополнительного образования детей. По 

результатам оформите конспект основных положений законов и постановлений. 
Задание 2. Представьте схематично структуру и сферу дополнительного образования в 

РФ. 
Задание 3.Схематично представьте инфраструктуру дополнительного образования детей. 
Задание 4.Составьте таблицу "История развития дополнительного образования детей в 

России". 
Задание 5. Проанализируйте нормативно-правовую документацию, комментирующую 

вопрос обязательности педагогического или достаточности профессионального (музыкального, 

художественного, хореографического) образования. 

Тема 2. Особенности дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста 
 
Тематика практических/семинарских занятий: 
1. Основные задачи и направления работы в учреждениях дополнительного 

образования детей. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития и воспитания детей младшего школьного возраста 
2. Особенности дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях. 
3. Особенности дополнительного образования детей в учреждениях 

дополнительного образования. 
4. Особенности организации дополнительного образования детей 

 
Темы докладов и сообщений: 
1. Особенности содержания дополнительного образования для детей младшего 

школьного возраста. 
2. Роль дополнительного образования детей в развитии личности младшего 

школьника. 
3. Развитие творческого потенциала младших школьников в условиях 

дополнительного образования. 
4. Специфика организации и работы УДОД разных образовательных направлений. 
5. Здоровьесберегающие технологии в системе дополнительного образования. 
6. Программы физкультурно-оздоровительной направленности для школьников. 
7. Программы художественно-эстетического направления образования детей 

младшего  школьного возраста. 
Темы рефератов: 
1. Содержание и организация психолого-педагогического сопровождения развития 

младшего школьника в условиях оказания дополнительных образовательных услуг. 
2. Социализация и индивидуализация в процессе дополнительного образования 

школьников. 
3. Традиционные формы взаимодействия  и современные педагогические средства в 

условиях дополнительного образования  младших школьников. 
4. Педагог дополнительного образования и социально-психологические условия для 

развития ребенка. 
5. Дополнительное образование как средство построения индивидуальные траектории 

развития детей. 
Задания для самостоятельной работы: 
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Задание 1. Составьте в виде таблицы перечень видов спорта с указанием рекомендуемого 

возраста детей для начала занятий в младшем школьном возрасте. 
Задание 2. Составьте схему выбора направлений дополнительного образования для детей 

младшего школьного возраста с учетом сенситивных периодов развития психических 

процессов и возрастных особенностей. 
Задание 3.По итогам изучения темы подготовьте структурно-логические схемы  и 

презентации. 
Задание 4. На примере одного класса проанализируйте корреляцию академической 

успеваемости учащихся с их дополнительным образованием. 
 
Тема 3. Программы дополнительного образования детей 
Тематика практических/семинарских занятий: 
1. Особенности педагогических технологий в дополнительном образовании детей. 
2. Специализированные (парциальные, локальные) программы дополнительного 

образования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Виды образовательных программ, используемых в УДОУ: задачи, цели, направления и 

технологии реализации. 
2.Особенности взаимодействия участников образовательных отношений в процессе 

оказания дополнительных образовательных услуг в УДОД. 
3.Влияние коллектива на развитие личности младшего школьника 
4. Преемственность воспитания и дополнительного образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
Темы докладов и сообщений: 
1. Основные проблемы в процессе организации дополнительного образования  в УДОУ: 

организация режима, перегрузка детей и т.п. 
2. Роль маркетинга в оказании дополнительных образовательных услуг в УДОД. 
3. Документация педагога дополнительного образования. 
4. Роль проектной деятельности в сплочение детского коллектива в учреждениях 

дополнительного образования. 
5. Роль дополнительного образования в обучении и воспитании детей с отклонениями в 

развитии в условиях УДОД. 
Темы рефератов: 
1. Педагоги-новаторы в области дополнительного образования. 
2. Основные виды деятельности и направления развития и образования детей в УДОД.  
3. Образовательной среда УДОД для ребенка младшего школьного возраста. 
4. Реализация компетентностного, опытно-ориентированного, личностно-

ориентированного подходов к процессу дополнительного образования ребенка. 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1.  
Опишите конкретный педагогический опыт УДОД по дополнительному образованию 

детей, пользуясь приведенной ниже информационной картой: 
Характеристика педагогического опыта: 
- сведения об образовательном учреждении 
- сведения о программах, используемых в УДОД 
- социальные и педагогические цели данных программ 
- средства достижения целей 
- методы отслеживания результатов 
- достигнутые результаты 
- перспективы развития опыта 
- оптимальная форма представления опыта. 
Задание 2. Представьте графически классификацию  программ дополнительного 

образования. 



8 

Задание 3. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы 

образовательной программы учреждения дополнительного образования. 
Задание 4. По итогам изучения темы подготовить структурно-логические схемы  и 

презентации. 
 
Тема 4. Модели организации и содержания дополнительного образования детей 
Тематика практических/семинарских занятий: 
1. Взаимодействие основных социальных институтов, участвующих в дополнительном 

образовании детей. 
2. Модернизация современного дополнительного образования детей. 
Вопросы осуждения: 
1. Современное обеспечение преемственности в работе УДОД и школы.  
2. Роль семьи в  образовательном процессе УДОД. 
3. Мониторинг качества дополнительного образования. Критерии оценивания качества. 
4.Личностно-деятельностный характер образовательного процесса в УДОД. 
Темы докладов и сообщений: 
1. Сущность интеграции общего и дополнительного образования детей. 
2. Варианты форм и структура учебных занятий в системе дополнительного образования. 
3.Трудности разработки системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательных программ. 
4. Развитие сферы "неформальной" педагогики: молодежных и детских общественных 

объединений, творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и просветительских 

проектов. 
Темы рефератов: 
1. Стратегии развития непрерывного образования в РФ: этапы возникновения, 

психолого-педагогические положения. 
2. Обзор современных методик дополнительного образования детей. 
3. Дополнительное образование детей в Москве. 
4. Функции сферы дополнительного образования детей. Перспективы модернизации 

системы дополнительного образования детей 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1. Приведите примеры различных моделей реализации дополнительного 

образования в УДОД. 
Задание 2. Спланируйте профилактическую беседу с родителями об опасностях 

социальной среды и образовательного пространства, оптимизации   дополнительной 

образовательной нагрузки для их детей. 
Задание 3. По итогам изучения темы учебной дисциплины подготовить структурно-

логические схемы  и презентации. 
Задание 4.Проиллюстрируйте несколькими примерами ведущую роль клубных и 

студийных форм работы. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
 

1. Традиционная народная культура в современной социально-культурной 

деятельности и образовании : коллективная монография / Л. Ю. Аксакалова, Е. В. 

Алексеенко, Х. С. Ахалова [и др.] ; под редакцией Т. И. Бакланова. — Саратов : 

Вузовское образование, 2016. — 143 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47660.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
 
б) дополнительная литература: 
 
1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. — Москва : 

Прометей, 2013. — 432 c. — ISBN 978-5-7042-2430-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26946.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21304.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Ворошнина, Л. В. Художественно-творческое и познавательно-речевое развитие 

гиперактивных детей в дошкольном образовательном учреждении : учебно-
методическое пособие / Л. В. Ворошнина. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 346 c. — ISBN 978-5-85218-592-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32109.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник. 

Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 

– «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» / Л. В. 

Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и др.] ; под редакцией О. В. 

Прозументик, Н. А. Зорина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013. — 208 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32062.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Содержание и методика педагогической деятельности в социальной работе (социальная 

педагогика) : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н. А. Соколова, Н. 

П. Артемьева, В. Ф. Жеребкина [и др.] ; под редакцией Н. А. Соколова. — Челябинск : 

Челябинский государственный педагогический университет, 2014. — 350 c. — ISBN 978-
5-906777-07-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31919.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах 

: монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва : Логос, 

2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9145.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 

http://www.iprbookshop.ru/47660.html
http://www.iprbookshop.ru/26946.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/32109.html
http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.iprbookshop.ru/31919.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://www.rsl.ru/
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Электронный ресурс журналов: 
 «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
 «Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
Подборка психологических упражнений, игр, этюдов для проведения тренингов и 

занятий, коррекции познавательных и личностных свойств: http://www.trepsy.net 
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 
Информационно-методический портал о дополнительном (внешкольном) образовании: 

http://dop-obrazovanie.com/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  

http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www/
http://trepsy.net/
http://www.edu.ru/
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Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
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http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго; В 

городе чисел. Учебно-игровой комплекс на магнитах. Таблицы Природные зоны России, 

сообщества; Ребусы со словарными словами; Ребусы с предлогами; Таблицы Русский 

язык 1 класс; Таблицы Русский язык 2 класс; Таблицы Русский язык 3 класс; Таблицы 

Русский язык 4 класс; Таблицы по математике для начальной школы. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 
пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 

http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы -  к.п.н., доцент кафедры психологии образования 

Качалина Екатерина Борисовна                                                                               
 

 

http://www.webinar.ru/


14 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-9 

способностью участвовать в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося  

1. теоретичес

кие основы 

обучения, 

воспитания и 

развития на 

начальных этапах 

онтогенеза 
2. основные 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования детей 

планировать и 

организовывать 

игровую, 

продуктивную и 

познавательную виды 

деятельности и 

общение детей  

навыками анализа и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных 

технологий в области 

дополнительного 

образования 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 

знание теоретических основ 

обучения, воспитания и 

развития на начальных этапах 

онтогенеза 

ПК-9 
 

Тема 1. 

Законодательная база 

и структура 

дополнительного 

образования в России 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 2. 

Особенности 

дополнительного 

образования детей 

младшего школьного 

возраста 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 3. 

Программы 

дополнительного 

образования детей 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 4. 

Модели организации 

и содержания 

дополнительного 

образования детей 
 

устный опрос, 

реферат, 

доклад/сообщение, 
участие в групповой 

дискуссии 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

2 

знание основных 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей  
 

ПК-9 

Тема 3. 

Программы 

дополнительного 

образования детей 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, участие в 

групповой дискуссии 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

3 

умение планировать и 

организовывать игровую, 

продуктивную и 

познавательную виды 

деятельности и общение детей 

ПК-9 

Тема 2. 

Особенности 

дополнительного 

образования детей 

младшего школьного 

возраста 
 

доклад/сообщение, 
реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 3. 

Программы 

дополнительного 

образования детей 
 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, участие в 

групповой дискуссии 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 4. 

Модели организации 

и содержания 

дополнительного 

образования детей 
 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

4 

владение навыками анализа и 

оценки педагогического опыта 

и образовательных технологий 

в области дополнительного 

образования 

ПК-9 

Тема 2. 

Особенности 

дополнительного 

образования детей 

младшего школьного 

возраста 
 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 3. 

Программы 

дополнительного 

образования детей 
 

реферат, 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы, участие в 

групповой дискуссии 

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 

Тема 4. 

Модели организации 

и содержания 

дополнительного 

образования детей 
 

практические 

задания для 

самостоятельной 

работы, участие в 

групповой дискуссии  

Вопросы/задания 

к 

экзамену/Тестир

ование 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1.  Законодательная база и структура дополнительного образования в России 

Тематика практических/семинарских занятий: 
1. Основные документы регламентирующие дополнительное образование в РФ. 
2. Анализ предшествующего и современного состояний организации педагогического про-

цесса и нормативно-программного обеспечения дополнительного образования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовая документация дополнительного образования детей в образова-

тельных учреждениях. 

2. Структура системы дополнительного образования и перспективы развития. 

3. История развития дополнительного образования России. 

4. Направленности (профили) реализации дополнительного образования детей младшего 

школьного возраста. 

 
Тема 2. Особенности дополнительного образования детей младшего школьного возраста 

Тематика практических/семинарских занятий: 
1. Основные задачи и направления работы в учреждениях дополнительного 

образования детей. 
2. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности развития и воспитания детей младшего школьного возраста 
2. Особенности дополнительного образования детей в образовательных 

учреждениях. 
3. Особенности дополнительного образования детей в учреждениях 

дополнительного образования. 
4. Особенности организации дополнительного образования детей 

 
 
Тема 3.  Программы дополнительного образования детей 

Тематика практических/семинарских занятий: 

1. Особенности педагогических технологий в дополнительном образовании детей. 

2. Специализированные (парциальные, локальные) программы дополнительного образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды образовательных программ, используемых в УДОД: задачи, цели, направления и 

технологии реализации. 

2.Особенности взаимодействия участников образовательных отношений в процессе оказания 

дополнительных образовательных услуг в УДОД. 

3.Влияние коллектива на развитие личности младшего школьника 

4. Преемственность воспитания и дополнительного образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Групповые дискуссии: 

Как обеспечить ребенку многовариантность реализации индивидуальной образовательной 

траектории? 

 
Тема 4.  Модели организации и содержания дополнительного образования детей 

Тематика практических/семинарских занятий: 
1. Взаимодействие основных социальных институтов, участвующих в дополнительном 

образовании детей. 
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2. Модернизация современного дополнительного образования детей. 
Вопросы для осуждения: 
1. Современное обеспечение преемственности в работе УДОД и школы.  
2. Роль семьи в  образовательном процессе УДОД. 
3. Мониторинг качества дополнительного образования. Критерии оценивания качества. 
4.Личностно-деятельностный характер образовательного процесса в УДОД. 

 
Групповые дискуссии: 

Использование опыта неформального образования за рубежом в отечественной сфере 

дополнительного образования детей. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 
Тема 1. Законодательная база и структура дополнительного образования в России 

Темы рефератов: 

1. Направления дополнительного образования детей младшего школьного возраста 
2. Реформирование и комплексное обновление российской образовательной системы 

дошкольного воспитания. 
3. Обновление нормативно-правовой базы дошкольного образования  

 
Тема 2. Особенности дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста 
Темы рефератов: 
1. Содержание и организация психолого-педагогического сопровождения развития 

младшего школьника в условиях оказания дополнительных образовательных услуг. 
2. Социализация и индивидуализация в процессе дополнительного образования 

школьников. 
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3. Традиционные формы взаимодействия  и современные педагогические средства в 

условиях дополнительного образования  младших школьников. 
4. Педагог дополнительного образования и социально-психологические условия для 

развития ребенка. 
5. Дополнительное образование как средство построения индивидуальные траектории 

развития детей. 
 
Тема 3. Программы дополнительного образования детей 
Темы рефератов: 
1. Педагоги-новаторы в области дополнительного образования. 
2. Основные виды деятельности и направления развития и образования детей в УДОД.  
3. Образовательной среда УДОД для ребенка младшего школьного возраста. 
4. Реализация компетентностного, опытно-ориентированного, личностно-

ориентированного подходов к процессу дополнительного образования ребенка. 
 
Тема 4. Модели организации и содержания дополнительного образования детей 
Темы рефератов: 
1. Стратегии развития непрерывного образования в РФ: этапы возникновения, 

психолого-педагогические положения. 
2. Обзор современных методик дополнительного образования детей. 
3. Дополнительное образование детей в Москве. 
4. Функции сферы дополнительного образования детей. Перспективы модернизации 

системы дополнительного образования детей 
 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

Тема 1. Законодательная база и структура дополнительного образования в России 
Темы докладов и сообщений: 

1. История становления государственной системы дополнительного образования детей. 
2. Нормативно-правовые и теоретические основы дополнительного образования детей в 

России. 
3. Дополнительное образование детей за рубежом. 
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4. Реализация программы развития дополнительного образования. 
 
Тема 2. Особенности дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста 
Темы докладов и сообщений: 
1. Особенности содержания дополнительного образования для детей младшего 

школьного возраста. 
2. Роль дополнительного образования детей в развитии личности младшего 

школьника. 
3. Развитие творческого потенциала младших школьников в условиях 

дополнительного образования. 
4. Специфика организации и работы УДОД разных образовательных направлений. 
5. Здоровьесберегающие технологии в системе дополнительного образования. 
6. Программы физкультурно-оздоровительной направленности для школьников. 
7. Программы художественно-эстетического направления образования детей 

младшего  школьного возраста. 
 
Тема 3. Программы дополнительного образования детей 
Темы докладов и сообщений: 
1. Основные проблемы в процессе организации дополнительного образования  в УДОУ: 

организация режима, перегрузка детей и т.п. 
2. Роль маркетинга в оказании дополнительных образовательных услуг в УДОД. 
3. Документация педагога дополнительного образования. 
4. Роль проектной деятельности в сплочение детского коллектива в учреждениях 

дополнительного образования. 
5. Роль дополнительного образования в обучении и воспитании детей с отклонениями в 

развитии в условиях УДОД. 
 
Тема 4. Модели организации и содержания дополнительного образования детей 
Темы докладов и сообщений: 
1. Сущность интеграции общего и дополнительного образования детей. 
2. Варианты форм и структура учебных занятий в системе дополнительного образования. 
3.Трудности разработки системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательных программ. 
4. Развитие сферы "неформальной" педагогики: молодежных и детских общественных 

объединений, творческих сообществ, волонтерских, миссионерских и просветительских 

проектов. 
 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 
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поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

Тема 1. Законодательная база и структура дополнительного образования в России 
1 Как корреспондируется Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утвержденная Президентом РФ 03.04.2012) с задачами дополнительного 

образования? 
2 Какое положение Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденной 17.06.2003 получило развернутое  продолжение в ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (29.12.2012)? 
3 Почему, рассматривая положения ФЗ "О дополнительном образовании", опираются на 

Конвенцию ООН о правах ребенка от 20.11.1989?  
4 Какие основные этапы реализации Федеральной целевой программы развития 

дополнительного образования? 
5 Как ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" комментирует 

дополнительное образование детей?  
 
Тема 2. Особенности дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста 
1. Как меняется социальная ситуация развития ребенка при поступлении в школу, 

как сочетается это с дополнительным образованием? 
2. Какие направления дополнительного образования становятся интересны и 

доступны младшему школьнику, учитывая период интенсивного 

интеллектуального развития? 
3. Учитывая влияние в этом возрасте креативности на познавательное и личностное 

развитие ребенка, какие направления дополнительного образования становятся 

приоритетными? 
4. Как формирование креативности влияет на социализацию ребенка? 
5. Какие основные задачи дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста? 
   
 
Тема 3. Программы дополнительного образования детей 
1Какие виды физкультурно-спортивной деятельности младших школьников 

способствуют укреплению здоровья и эффективному развитию физических качеств? 
2 Какие виды творческой деятельности влияют на формирование картины мира 

современного ребенка и потому особо востребованы им и семьей? 
3 Какие из направлений детского творчества имеют высокую социальную значимость в 

глазах детей? 
4 Какие из направлений детского творчества поддерживают проявление детьми 

инициативности? 
5 Какие из направлений детского творчества приобретают особую актуальность 

последнее время?  
 
 
Тема 4. Модели организации и содержания дополнительного образования детей 
1 Что может способствовать повышению качества дополнительного образования детей? 
2 На каких ключевых потребностях детства как социокультурной реальности основан 

интерес ребенка к дополнительным занятиям? 
3 Почему модернизация дополнительного образования детей направлена на включение 

родителей в образовательный процесс? 
4 Почему ведущими становятся клубные формы работы учреждения дополнительного 

образования? 
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5 В чем преимущества и недостатки организации дополнительного образования детей в 

общеобразовательной школе?  
 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1. Законодательная база и структура дополнительного образования в России 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1. Изучите нормативно-правовую базу (основные международные и 

отечественные документы), используемую в системе дополнительного образования детей. По 

результатам оформите конспект основных положений законов и постановлений. 
Задание 2. Представьте схематично структуру и сферу дополнительного образования в 

РФ. 
Задание 3.Схематично представьте инфраструктуру дополнительного образования детей. 
Задание 4.Составьте таблицу "История развития дополнительного образования детей в 

России". 
Задание 5. Проанализируйте нормативно-правовую документацию, комментирующую 

вопрос обязательности педагогического или достаточности профессионального (музыкального, 

художественного, хореографического) образования. 
 
Тема 2. Особенности дополнительного образования детей младшего школьного 

возраста 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1. Составьте в виде таблицы перечень видов спорта с указанием рекомендуемого 

возраста детей для начала занятий в младшем школьном возрасте. 
Задание 2. Составьте схему выбора направлений дополнительного образования для детей 

младшего школьного возраста с учетом сенситивных периодов развития психических 

процессов и возрастных особенностей. 
Задание 3.По итогам изучения темы подготовьте структурно-логические схемы  и 

презентации. 
Задание 4. На примере одного класса проанализируйте корреляцию академической 

успеваемости учащихся с их дополнительным образованием. 
 
Тема 3. Программы дополнительного образования детей 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1.  
Опишите конкретный педагогический опыт УДОД по дополнительному образованию 

детей, пользуясь приведенной ниже информационной картой: 
Характеристика педагогического опыта: 
- сведения об образовательном учреждении 
- сведения о программах, используемых в УДОД 
- социальные и педагогические цели данных программ 
- средства достижения целей 
- методы отслеживания результатов 
- достигнутые результаты 
- перспективы развития опыта 
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- оптимальная форма представления опыта. 
Задание 2. Представьте графически классификацию  программ дополнительного 

образования. 
Задание 3. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы 

образовательной программы учреждения дополнительного образования. 
Задание 4. По итогам изучения темы подготовить структурно-логические схемы  и 

презентации. 
 
Тема 4. Модели организации и содержания дополнительного образования детей 
Задания для самостоятельной работы: 
Задание 1. Приведите примеры различных моделей реализации дополнительного 

образования в УДОД. 
Задание 2. Спланируйте профилактическую беседу с родителями об опасностях 

социальной среды и образовательного пространства, оптимизации   дополнительной 

образовательной нагрузки для их детей. 
Задание 3. По итогам изучения темы учебной дисциплины подготовить структурно-

логические схемы  и презентации. 
Задание 4.Проиллюстрируйте несколькими примерами ведущую роль клубных и 

студийных форм работы. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● подготовка к семинарскому занятию, доклада; 
● написание реферата; 
● выполнение практических заданий; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
 
1. Как обеспечить ребенку многовариантность реализации индивидуальной образовательной 

траектории? 
 
2. Использование опыта неформального образования за рубежом в отечественной сфере 

дополнительного образования детей. 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену  

1. Нормативные документы, регулирующие деятельность УДОД и оказание дополнитель-

ных образовательных услуг. 

2. Особенности развития и воспитания детей младшего школьного возраста. 

3. Преимущества и особенности оказания дополнительных образовательных услуг для де-

тей в УДОД. 

4. Требования к дополнительному образованию детей. 

5. Основные понятия и структура Федеральной целевой программы развития дополнитель-

ного образования детей. 

6. Сфера дополнительного образования детей. 

7. Требования к условиям реализации дополнительных программ образования. 

8. Особенности взаимодействия участников образовательных отношений в процессе оказа-

ния дополнительных образовательных услуг в УДОД. 

9. Роль родителей в образовательном процессе учреждения дополнительного образователь-

ного. 

10. Основные документы регламентирующие дополнительное образование в РФ. 

11. Современное состояние организации педагогического процесса и нормативно-
программного обеспечения УДОД.  

12. Основные задачи развития дополнительного образования детей в образовательных учре-

ждениях. 

13. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего школьного возраста. 

14. Интеграция общего и дополнительного образования. 

15. Основные направления развития дополнительного образования детей. 

16. Образовательная программа как нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения. 

17. Социализация детей как основной результат реализации программ дополнительного об-

разования. 

18. Особенности педагогических технологий в дополнительном образовании детей. 

19. Специализированные (парциальные, локальные) программы дополнительного образова-

ния. 

20. Основные социальные институты, участвующие в дополнительном образовании детей. 

21. Приведите примеры игр для развития коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста. 

22. Приведите примеры игр для развития коммуникативных навыков детей  младшего школьно-

го возраста. 

23. Приведите примеры игр для развития навыков социального взаимодействия детей среднего 

школьного возраста. 

24. Приведите примеры игр для развития навыков социального взаимодействия детей млад-

шего  школьного возраста. 

25. Приведите примеры игровых упражнений для развития познавательной мотивации де-

тей. 

26. Спланируйте начало занятия художественно-эстетического направления.  

27. Предложите варианты завершения занятия оздоровительной направленности. 

28. Составьте схему выбора направлений дополнительного образования для детей младшего 

школьного возраста с учетом сенситивных периодов развития психических процессов и воз-

растных особенностей. 

29. Составьте схему выбора направлений дополнительного образования для детей среднего 

школьного возраста с учетом сенситивных периодов развития психических процессов и воз-

растных особенностей.  
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30. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы образовательной. про-

граммы дополнительного образования художественно-эстетического направленности. 

31. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы образовательной. про-

граммы дополнительного образования физкультурно-спортивного направленности. 

32. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы образовательной про-

граммы дополнительного образования туристско-краеведческой направленности. 

33. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы образовательной про-

граммы учреждения дополнительного образования военно-патриотической направленности. 

34. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы образовательной про-

граммы дополнительного образования научно-технической направленности. 

35. Охарактеризуйте специфику разработки и основные принципы образовательной про-

граммы дополнительного образования естественно-научной направленности. 

36. Составьте схему выбора направлений дополнительного образования для детей дошколь-

ного возраста с учетом сенситивных периодов развития психических процессов и возрастных 

особенностей. 

37. Составьте перечень дополнительных образовательных услуг УДОД для обсуждения с ро-

дителями детей младшего школьного возраста 

38. Составьте перечень дополнительных образовательных услуг УДОД для обсуждения с ро-

дителями детей старшего дошкольного возраста 

39. Приведите примеры передового педагогический опыт в области дополнительного обра-

зования детей. 

40. Приведите примеры современных образовательных технологий в области дополнитель-

ного дошкольного образования 

41. Охарактеризуйте и сравните модели реализации дополнительного образования в обще-

образовательном учреждении и УДОД. 
42. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области познавательного разви-

тия школьников в рамках дополнительного образования. 
43. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области художественно-
эстетического развития школьников в рамках дополнительного образования. 
44. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области творческого развития 

школьников в рамках дополнительного образования. 
45. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области интеллектуального раз-

вития школьников в рамках дополнительного образования. 
46. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области эмоционального разви-

тия школьников в рамках дополнительного образования. 
47. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области социокультурного раз-

вития детей в рамках дополнительного образования. 
48. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области физического развития 

детей в рамках дополнительного образования. 
49. Дайте оценку конкретной образовательной технологии в области эстетического развития 

детей в рамках дополнительного образования. 
50. Сформулируйте 2-3 задачи образовательных программ в системе дополнительного обра-

зования 

51. Сформулируйте 2-3 задачи оздоровительных программ в системе дополнительного обра-

зования 

52. Сформулируйте 2-3 задачи программ развития творческих способностей в системе до-

полнительного образования 

53. Сформулируйте 2-3 задачи коммуникативного развития детей в ходе реализации про-

граммы дополнительного образования 

54. Сформулируйте 2-3 задачи эмоционального развития детей в ходе реализации програм-

мы дополнительного образования 

55. Сформулируйте 2-3 задачи нравственного развития детей в ходе реализации программы 

дополнительного образования 
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56. Сформулируйте 2-3 задачи раннего развития детей в ходе реализации программы допол-

нительного образования 

57. Предложите родителям спектр направлений дополнительного образования адекватный 

возможностям их "особого ребенка" 

58. Предложите родителям спектр направлений дополнительного образования, адекватный 

возрасту их трехлетнего ребенка. 

59. Предложите родителям спектр направлений дополнительного образования, адекватный 

возрасту их первоклассника. 

60. Предложите родителям спектр направлений дополнительного образования, адекватный 

возрасту их подростка. 
 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 
 
 

1. Учение - это: 
а. Деятельность учащихся  в процесс обучения. 
б. Потребность личности в получении знаний. 
в. Деятельность учителя по передаче знаний. 
г. Способность личности к восприятию учебной информации. 
 
2. Содержание обучения - это: 
а. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 

мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения. 
б. Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и 

учащегося в процессе обучения. 
в. Упорядочение дидактического процесса, придание ему необходимой формы, 

способствующей реализации поставленной цели. 
г. Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности и 

логики. 
д. Путь, способ достижения целей и задач обучения. 
е. Предметная поддержка учебного процесса. 
ж. Степень реализации намеченной цели, конечные следствия учебного процесса. 
 
3. Метод соревнования основан на: 
а. Социально-психологическом факте (человеку свойственно стремление к здоровому 

соперничеству, приоритету, первенству, самоутверждению). 
б. Создании игровых ситуаций, вызывающих яркие эмоциональные переживания 
в. Выражении общественной положительной оценки поведения и деятельности 

отдельного учащегося или коллектива. 
г. Воздействии на личность школьника, которое вызывает осуждение действий и 

поступков, противоречащих нормам общественного поведения; корректирует 

поведение ребенка, дает ему понять, где и в чем он ошибся. 
 
4. Выберите составляющие социализации личности, наиболее точно отражающие 

этот процесс: 
а. Адаптация, развитие, самоопределение, самореализация. 
б. Адаптация, естественно-научное образование, самоопределение, самореализация. 
в. Адаптация, гуманитарное образование, самоопределение, саморазвитие, физическое 

развитие. 
г. Адаптация, развитие, самоопределение, физическое развитие. 
 
5. Нравственность - это: 
а. Освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая поведение 

личности, опирающаяся на  мировоззренческие убеждения и чувство совести. 
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б. Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических 

отношений, духовный продукт этих отношений, сумма правил, требований, норм, 

регулирующих взаимодействие между людьми их отношение к окружающему миру. 
в. Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся на множество 

одинаковых поступков, требование, определяющее, как человек должен поступить в 

той или иной конкретной ситуации. 
г. Исходное начало, которому подчинены нравственные нормы. 
 
6. Обучение включает в себя: 
а. Преподавание, учение. 
б. Учение, саморазвитие. 
в Учение, адаптация. 
г. Адаптация, преподавание. 
 
7. Учебный предмет - это: 
а. Система научных знаний, практических умений и навыков, которые позволяют 

учащимся усвоить с определённой глубиной и в соответствии с их возрастными 

возможностями основные исходные положения основ науки или стороны культуры, 

труда, производства. 
б. Нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету, логику изучения основным мировоззренческих идей с указанием 

последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на изучение. 
в. Комплексная, информационная модель конкретной педагогической системы, 

соответствующая по содержанию и структуре учебной программе по предмету. 
 
8. Метод дискуссии ( диспута) характеризуется: 
а. Столкновением мнений, различных точек зрения, в результате которых могут быть 

получены новые знания, отличающиеся высокой мерой обобщенности, стойкости и 

гибкости. 
б. Вопросно-ответной формой активного взаимодействия педагога и учащихся, 

применяющейся на всех этапах учебно-воспитательного процесса для сообщения 

новых знаний, закрепления, проверки и оценки знаний. 
в. Большой информативно-познавательной ёмкостью; большой сложностью логических 

построений, образов, доказательств и обобщений; большой продолжительностью. 
г. Последовательным изложением преимущественно фактического материала, 

осуществляемым в описательной или повествовательной форме. 
 
9. Элементами педагогической системы являются: 
а. Цель, содержание, дидактические процессы, организованные формы и методы, 

учитель, ученик. 
б. Государственный заказ, учреждение образования, цель, содержание, методы 
 
10. Метод педагогического требования заключается в : 
а. Планомерно организованной деятельности, предполагающей многократное 

повторение каких-либо действий с целью формирования определенных умений и 

навыков или же их совершенствование. 
б. Организации планомерного и регулярного выполнения детьми определенных 

действий с целью превращения их в привычные формы общественного поведения. 
в. Специально создаваемой педагогом внешней обстановки, которая вызывает у 

учащихся необходимые для успешного хода педагогического процесса 

психологического состояния, чувства, мотивы, поступки. 
г. Цель, содержание, дидактические процессы, организационные формы и методы, 

ученик, учитель 
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д. Подготовке учащихся к необходимым обобщениям и выводам или подтверждении 

их. Может быть самостоятельным либо под руководством учителя. 
е. наглядном представлении (показе) учащимся натуральных предметов, явлений, 

процессов или их макетов, моделей и изображений в зависимости от конкретных 

учебно-воспитательных задач. В этом методе большую роль играют технические 

средства. 
 
11. Процесс интеграции личности в социальную систему, в ходе которого происходит 

ее приспособление, называется: 
а. Социализацией,  
б. Адаптацией, 
в. Самореализацией, 
г. Самовоспитанием. 
 
12. Преподавание - это: 
а. Деятельность учителя в процессе обучения  
б. Потребность педагога в обучении 
в. Получение знаний личностью в процессе обучения 
г. Профессиональные возможности педагога по ведению педагогического процесса. 
 
13. Метод рассказа характеризуется: 
а. Последовательным изложением преимущественно фактического материала, 

осуществляемым в описательной или повествовательной форме. 
б. Вопросно-ответной  формой активного взаимодействия педагога и учащихся, 

применяющейся на всех этапах учебно-воспитательного процесса для сообщения 

новых знаний, закрепления, проверки и оценки знаний. 
в. Большой информативно-познавательной ёмкостью; большой сложностью логических 

построений, образов, доказательств и обобщений; большой продолжительностью. 
г. Столкновением мнений, различных точек зрения, в результате которых могут быть 

получены новые знания, отличающиеся высокой мерой обобщенности, стойкости и 

гибкости. 
д. Постоянным поиском сознания школьника в реально действующих, живых, 

конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы. Путем 

подражания у молодежи формируются социально-нравственные цели личностного 

поведения, общественно сложившиеся способы деятельности. 
 
14.  Средство обучения - это: 
а. Предметная поддержка учебного процесса. 
б. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 

мышления, которыми учащимся  необходимо овладеть в процессе обучения 
в. Упорядочение дидактического процесса, предание ему необходимой формы, 

способствующей реализации поставленной цели. 
г. Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности, 

логики и содержания. 
д. Путь, способ достижения цели и задач обучения. 
е Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и 

учащегося в процессе обучения. 
ж. Степень реализации намеченной цели, конечные следствия учебного процесса. 
 
15. Мораль - это: 
а. Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических 

отношений, является их духовным продуктом, суммой правил, требований, норм, 

регулирующих взаимодействие между людьми, их отношение к вещам и явлениям 
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окружающего мира. 
б. Освоенная, внутренне принятая общественная норма, регулирующая поведение 

личности, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чувства совести. 
в. Правило, имеющее общих характер, т.е. распространяющееся на множество 

одинаковых поступков, требование, определяющее, как человек должен поступить в 

той или иной конкретной ситуации. 
г. Исходное начало, которому подчинены нравственные нормы. 
 
16. Педагогическая задача - это: 
а. Осмысленная педагогическая ситуация с привнесенной в нее целью в связи с 

необходимостью познания и преобразования действительности  
б. процедура использования методов и приемов обучения безотносительно к личности 

учащегося. 
в. Высший уровень овладения закономерностями ми механизмами педагогического 

процесса, педагогическими приемами и методами. 
г. Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного применения 

систем и методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллектив в 

целом. 
д. Взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение 

педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике 

заранее спроектированного педагогического процесса. 
 
17. Результат обучения - это: 
а. Степень реализации намеченной цели, конечные следствия учебного процесса. 
б. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 

мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения. 
в. Упорядочение дидактического процесса, придание ему необходимой формы, 

способствующей реализации поставленной цели. 
г. Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности, 

логики и содержания. 
д. Путь, способ достижения цели и задач процесса. 
е. Предметная поддержка учебного процесса. 
ж. Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и 

учащегося в процессе обучения. 
 
18. Метод иллюстрации заключается в: 
а. Планомерно организованной деятельности, предполагающей многократное 

повторение каких-либо действий с целью формирования определенных умений и 

навыков или же их совершенствование. 
б. Организации планомерного и регулярного выполнения детьми определенных 

действий с целью превращения их в привычные формы общественного поведения. 
в. Специально создаваемой педагогом внешней обстановки, которая вызывает у 

учащихся необходимые для успешного хода педагогического процесса 

психологические состояния, чувства, мотивы, поступки. 
г. Организации деятельности, которая должна опережать развитие личности и 

переходить в требования воспитанника к самому себе. Учитель должен стремиться к 

тому, чтобы его требование стало требованием самого коллектива - общественным 

мнением. 
д. Подготовке учащихся к необходимым обобщениям и выводам или подтверждении 

их. Может быть самостоятельным либо под руководством учителя. 
 
19. Концепция единства личности в учении о ее развитии предполагает, что: 
а. Биологическое неотделимо от социального, и решающую роль в поведении личности 
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играют социальные мотивы, которые могут подавлять особенности характера. 
б. Поведение человека определяется влиянием на него тех или иных социальных групп. 
в. Психические процессы (ощущение, восприятие, мышление и др.) имеют 

биологическую природу, а интересы, способности личности - социальную. 
г. Поведение человека объясняется действием присущих ему от рождения 

потребностей, влечений, инстинктов. 
 
20. Цель обучения - это: 
а. Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и 

учащегося в процессе обучения. 
б. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 

мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения. 
в. Упорядочение дидактического процесса, придание ему необходимой формы, 

способствующей реализации поставленной цели. 
г. Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности, 

логики и содержания. 
 
21. Метод наблюдения заключается в: 
а. Подготовке учащихся к необходимым обобщениям и выводам или подтверждении 

их. Может быть самостоятельным либо под руководством учителя. 
б. Организации планомерного и регулярного выполнения детьми определенных 

действий с целью превращения их в привычные формы общественного поведения. 
в. Специально создаваемой педагогом внешней обстановки, которая вызывает у 

учащихся необходимые для успешного хода педагогического процесса 

психологические состояния, чувства, мотивы, поступки. 
г. Организации деятельности, которая должна опережать развитие личности и 

переходить в требования воспитанника к самому себе. Учитель должен стремиться к 

тому, чтобы его требование стало требованием самого коллектива - общественным 

мнением. 
д. Планомерно организованной деятельности, предполагающей многократное 

повторение каких-либо действий с целью формирования определенных умений и 

навыков или же их совершенствование. 
е. Наглядном представлении (показе)учащимся натуральных предметов, явлений, 

процессов или их макетов, моделей и изображений в зависимости от конкретных 

учебно-воспитательных задач. В этом методе большую роль играют технические 

средства. 
 
22. Педагогическая техника - это: 
а. Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного применения 

систем и методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллектив в 

целом. 
б. Процедура использования методов и приемов обучения безотносительности к 

личности учащегося. 
в. Высший уровень овладения закономерностями и механизмами педагогического 

процесса, владение педагогическими приемами и методами. 
г. Взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение 

педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике 

заранее спланированного педагогического процесса. 
д. Осмысленная педагогическая ситуация с привнесенной в нее целью в связи с 

необходимостью познания и преобразования действительности. 
 
23. Формы обучения - это: 
а. Упорядочение дидактического процесса, придание ему необходимой формы, 
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способствующей реализации поставленной цели. 
б. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 

мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения. 
в. Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и 

учащегося в процессе обучения. 
г. Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности, 

логики и содержания. 
д. Путь, способ достижения цели и задач процесса. 
е. Предметная поддержка учебного процесса. 
ж. Степень реализации намеченной цели, конечные следствия учебного процесса. 
 
24. Учебная программа это: 
а. Нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету, логику изучения основным мировоззренческих идей с указанием 

последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на изучение. 
б. Система научных знаний, практических умений и навыков, которые позволяют 

учащимся усвоить с определённой глубиной и в соответствии с их возрастными 

возможностями основные исходные положения основ науки или стороны культуры, 

труда, производства. 
в. Комплексная, информационная модель конкретной педагогической системы, 

соответствующая по содержанию и структуре учебной программе по предмету. 
 
25. Метод познавательных игр основан на: 
а. Создании игровых ситуаций, вызывающих яркие эмоциональные переживания  
б. Социально-психологическом факте (человеку свойственно стремление к здоровому 

соперничеству, приоритету, первенству, самоутверждению). 
в. Выражении общественной положительной оценки поведения и деятельности 

отдельного учащегося или коллектива. 
г. Воздействии на личность школьника, которое вызывает осуждение действий и 

поступков, противоречащих нормам общественного поведения; корректирует 

поведение ребенка, дает ему понять, где и в чем он ошибся. 
 
26.Выберите группу понятий, отражающих личностные особенности учащихся: 
а. Честность, справедливость, лживость, доброта, эгоизм. 
б. Нервозность, твердость, ранимость , выносливость. 
в. Сосредоточенность, непоседливость, концентрация внимания, утомляемость. 
 
27. Функции обучения - это: 
а. Образовательная, воспитательная, развивающая. 
б. Образовательная, организующая, мировоззренческая. 
в. Образовательная, мировоззренческая, развивающая. 
г. адаптивная, воспитательная, развивающая. 
 
28. Лекция характеризуется: 
а. Большой информативно-познавательной ёмкостью; большой сложностью логических 

построений, образов, доказательств и обобщений; большой продолжительностью. 
б. Вопросно-ответной  формой активного взаимодействия педагога и учащихся, 

применяющейся на всех этапах учебно-воспитательного процесса для сообщения 

новых знаний, закрепления, проверки и оценки знаний. 
в. Последовательным изложением преимущественно фактического материала, 

осуществляемым в описательной или повествовательной форме. 
г. Столкновением мнений, различных точек зрения, в результате которых могут быть 

получены новые знания, отличающиеся высокой мерой обобщенности, стойкости и 
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гибкости. 
д. Постоянным поиском сознания школьника в реально действующих, живых, 

конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы. Путем 

подражания у молодежи формируются социально-нравственные цели личностного 

поведения, общественно сложившиеся способы деятельности. 
 
29. Методика - это: 
а. Процедура использования методов и приемов обучения безотносительности к 

личности учащегося. 
б. Взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение 

педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике 

заранее спланированного педагогического процесса. 
в. Высший уровень овладения закономерностями и механизмами педагогического 

процесса, владение педагогическими приемами и методами. 
г. Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного применения 

систем и методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллектив в 

целом. 
д. Осмысленная педагогическая ситуация с привнесенной в нее целью в связи с 

необходимостью познания и преобразования действительности. 
 
30. Назовите факторы развития личности. 
а. Среда, наследственность, воспитание, самовоспитание. 
б. Наследственность, среда.  
в. Наследственность, профессиональное мастерство учителя. 
 
30. Выберите правильный ответ  Навыки -это: 
а. Умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства. 
б. Овладение способами, приемами, действиями применения знаний на практике. 
в. Совокупность идей, в которых выражается теоретическое овладение определенным 

предметом. 
 
31. С позиции традиционной педагогики содержание образования рассматривается как: 
а. Совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и 

убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и 

практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной работы. 
б. Адаптированная система знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности 

и опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение которой призвано обеспечить 

формирование всесторонне  развитой личности, подготовленной к воспроизведению 

(сохранению) и развитию материальной и духовной культуры общества. 
 
32. Метод воспитывающей ситуации заключается в: 
а. Специально создаваемой педагогом внешней обстановки, которая вызывает у 

учащихся необходимые для успешного хода педагогического процесса 

психологические состояния, чувства, мотивы, поступки. 
б. Организации планомерного и регулярного выполнения детьми определенных 

действий с целью превращения их в привычные формы общественного поведения. 
в. Планомерно организованной деятельности, предполагающей многократное 

повторение каких-либо действий с целью формирования определенных умений и 

навыков или же их совершенствование. 
г. Организации деятельности, которая должна опережать развитие личности и 

переходить в требования воспитанника к самому себе. Учитель должен стремиться к 

тому, чтобы его требование стало требованием самого коллектива - общественным 

мнением. 
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д. Подготовке учащихся к необходимым обобщениям и выводам или подтверждении 

их. Может быть самостоятельным либо под руководством учителя. 
е. Наглядном представлении (показе)учащимся натуральных предметов, явлений, 

процессов или их макетов, моделей и изображений в зависимости от конкретных 

учебно-воспитательных задач. В этом методе большую роль играют технические 

средства. 
 
33. Выберите группу понятий, отражающих возрастные особенности учащихся: 
а. Сосредоточенность, непоседливость, концентрация внимания, утомляемость. 
б. Нервозность, твердость, ранимость , выносливость. 
в. Честность, справедливость, лживость, доброта, эгоизм. 
 
34. Знания - это: 
а. Совокупность идей, в которых выражается теоретическое овладение определенным 

предметом. 
б. Овладение способами, приемами, действиями применения знаний на практике. 
в. Умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства. 
 
35. С позиции личностно ориентированного подхода содержание образования 

рассматривается как: 
а. Адаптированная система знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности 

и опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение которой призвано обеспечить 

формирование всесторонне  развитой личности, подготовленной к воспроизведению 

(сохранению) и развитию материальной и духовной культуры общества. 
б. Совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и 

убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и 

практической подготовки, достигнутый в результате учебно-воспитательной работы. 
 
36. Нравственные принципы -это: 
а. Правило, имеющее общих характер, т.е. распространяющееся на множество 

одинаковых поступков, требование, определяющее, как человек должен поступить в 

той или иной конкретной ситуации. 
б. Освоенная, внутренне принятая общественная норма, регулирующая поведение 

личности, опирающаяся на мировоззренческие убеждения и чувства совести. 
в. Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических 

отношений, является их духовным продуктом, суммой правил, требований, норм, 

регулирующих взаимодействие между людьми, их отношение к вещам и явлениям 

окружающего мира. 
г. Исходное начало, которому подчинены нравственные нормы. 
 
37. Личность - это: 
а. Субъект отношений и сознательной деятельности, способный к самопознанию и 

саморазвитию; это устойчивая система качеств, отношений, планов, мотивов и 

установок, характеризующих человека как члена общества. 
б. Социальный "атом", член какой-то социальной группы. 
в. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать 

орудия и пользоваться ими в процессе труда, представляющее собой единство 

физического и духовного, природного и социального, наследственного и 

приобретенного. 
 
38. Учебник - это: 
а. Комплексная, информационная модель конкретной педагогической системы, 

соответствующая по содержанию и структуре учебной программе по предмету. 
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б. Нормативный документ, раскрывающий содержание знаний, умений и навыков по 

учебному предмету, логику изучения основных мировоззренческих идей с указанием 

последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на изучение. 
в. Система научных знаний, практических умений и навыков, которые позволяют 

учащимся усвоить с определенной глубиной и в соответствии с их возрастными 

особенностями основные исходные положения основ науки или стороны культуры, 

труда, производства. 
 
39. Экскурсия - это: 
а. Групповая форма обучения. 
б. Массовая форма обучения. 
в. Индивидуальная форма обучения. 
 
40. Метод приучения заключается: 
а. Организации планомерного и регулярного выполнения детьми определенных 

действий с целью превращения их в привычные формы общественного поведения. 
б. Планомерно организованной деятельности, предполагающей многократное 

повторение каких-либо действий с целью формирования определенных умений и 

навыков или же их совершенствование. 
в. Специально создаваемой педагогом внешней обстановки, которая вызывает у 

учащихся необходимые для успешного хода педагогического процесса 

психологические состояния, чувства, мотивы, поступки. 
г. Организации деятельности, которая должна опережать развитие личности и 

переходить в требования воспитанника к самому себе. Учитель должен стремиться к 

тому, чтобы его требование стало требованием самого коллектива - общественным 

мнением. 
д.Подготовке учащихся к необходимым обобщениям и выводам или подтверждении их. 

Может быть самостоятельным либо под руководством учителя. 
е. Наглядном представлении (показе)учащимся натуральных предметов, явлений, 

процессов или их макетов, моделей и изображений в зависимости от конкретных 

учебно-воспитательных задач. В этом методе большую роль играют технические 
средства. 
 
41. Педагогическое мастерство - это: 
а. Высший уровень овладения закономерностями и механизмами педагогического 

процесса, владение педагогическими приемами и методами. 
б. Процедура использования методов и приемов обучения безотносительности к 

личности учащегося. 
в Взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение 

педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике 

заранее спланированного педагогического процесса. 
г. Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного применения 

систем и методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллектив в 

целом. 
д. Осмысленная педагогическая ситуация с привнесенной в нее целью в связи с 

необходимостью познания и преобразования действительности. 
 
42. Нравственная норма - это: 
а. Исходное начало, которому подчинены нравственные нормы. 
б. Освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая поведение 

личности, опирающаяся на  мировоззренческие убеждения и чувство совести. 
в. Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся на множество 

одинаковых поступков, требование, определяющее, как человек должен поступить в 
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той или иной конкретной ситуации. 
г. Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических 

отношений, духовный продукт этих отношений, сумма правил, требований, норм, 

регулирующих взаимодействие между людьми их отношение к окружающему миру. 
 
43. Общественно-полезный труд - это: 
а. Участие в создании материальных ценностей. 
б.Труд в интересах членов всего коллектива и каждого ребенка в отдельности. 
в. Умственный и физический труд в учебном заведении. 
 
44. Метод упражнения заключается в: 
а. Планомерно организованной деятельности, предполагающей многократное 

повторение каких-либо действий с целью формирования определенных умений и 

навыков или же их совершенствование. 
б. Организации планомерного и регулярного выполнения детьми определенных 

действий с целью превращения их в привычные формы общественного поведения. 
в. Специально создаваемой педагогом внешней обстановки, которая вызывает у 

учащихся необходимые для успешного хода педагогического процесса 

психологические состояния, чувства, мотивы, поступки. 
г. Организации деятельности, которая должна опережать развитие личности и 

переходить в требования воспитанника к самому себе. Учитель должен стремиться к 

тому, чтобы его требование стало требованием самого коллектива - общественным 

мнением. 
д. Подготовке учащихся к необходимым обобщениям и выводам или подтверждении 

их. Может быть самостоятельным либо под руководством учителя. 
е. Наглядном представлении (показе)учащимся натуральных предметов, явлений, 

процессов или их макетов, моделей и изображений в зависимости от конкретных 

учебно-воспитательных задач. В этом методе большую роль играют технические 

средства. 
 
45. Организация обучения - это: 
а. Упорядочение дидактического процесса, придание ему необходимой формы, 

способствующей реализации поставленной цели. 
б. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 

мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения. 
в. Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и 

учащегося в процессе обучения. 
г. Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности, 

логики и содержания. 
д. Путь, способ достижения цели и задач процесса. 
е. Предметная поддержка учебного процесса. 
ж. Степень реализации намеченной цели, конечные следствия учебного процесса. 
 
46. Производственный труд - это: 
а. Участие в создании материальных ценностей. 
б.Труд в интересах членов всего коллектива и каждого ребенка в отдельности. 
в. Умственный и физический труд в учебном заведении. 
 
47. Элементами педагогической системы являются: 
а. Цель, содержание, дидактические процессы, организационные формы и методы, 

ученик, учитель 
б. Государственный заказ, учреждение образования, цель, содержание, метод. 
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48. Метод беседы характеризуется: 
а. Вопросно-ответной  формой активного взаимодействия педагога и учащихся, 

применяющейся на всех этапах учебно-воспитательного процесса для сообщения 

новых знаний, закрепления, проверки и оценки знаний. 
б. Последовательным изложением преимущественно фактического материала, 

осуществляемым в описательной или повествовательной форме. 
в. Большой информативно-познавательной ёмкостью; большой сложностью логических 

построений, образов, доказательств и обобщений; большой продолжительностью. 
г. Столкновением мнений, различных точек зрения, в результате которых могут быть 

получены новые знания, отличающиеся высокой мерой обобщенности, стойкости и 

гибкости. 
д. Те, что сознание школьника постоянно ищет опору в реально действующих, живых, 

конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы. Путем 

подражания у молодежи формируются социально-нравственные цели личностного 

поведения, общественно сложившиеся способы деятельности. 
 
49. Умения - это: 
а. Овладение способами, приемами, действиями применения знаний на практике. 
б. Совокупность идей, в которых выражается теоретическое овладение определенным 

предметом. 
в. Умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства. 
 
50. Выберите группу понятий, отражающих индивидуальные особенности учащихся: 
а. Нервозность, твердость, ранимость , выносливость. 
б. Честность, справедливость, лживость, доброта, эгоизм. 
в. Сосредоточенность, непоседливость, концентрация внимания, утомляемость. 
 
51. Метод поощрения основан на: 
а. Выражении общественной положительной оценки поведения и деятельности 

отдельного учащегося или коллектива. 
б. Создании игровых ситуаций, вызывающих яркие эмоциональные переживания 
в. Социально-психологическом факте (человеку свойственно стремление к здоровому 

соперничеству, приоритету, первенству, самоутверждению). 
г. Воздействии на личность школьника, которое вызывает осуждение действий и 

поступков, противоречащих нормам общественного поведения; корректирует 

поведение ребенка, дает ему понять, где и в чем он ошибся. 
 
52. Выберите группу методов, являющихся наиболее эффективными при контроле 

эффективности педагогического процесса: 
а. Специальная диагностика, устный и письменный опрос, контрольные лабораторные 

работы, машинный контроль, самопроверка и др. 
б.Упражнения, приучение, создание воспитывающих ситуаций,, педагогическое 

требование, инструктаж, наблюдения. иллюстрации и демонстрации, лабораторные 

работы, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и дедуктивные 

методы. 
в. Соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 

поощрение, наказание и др. 
г. Рассказ, объяснение. беседа, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, 

метод примера. 
 
53. Метод обучения - это: 
а. Путь, способ достижения цели и задач процесса. 
б. Система научных знаний, практических умений и навыков, способов деятельности и 
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мышления, которыми учащимся необходимо овладеть в процессе обучения. 
в. Упорядочение дидактического процесса, придание ему необходимой формы, 

способствующей реализации поставленной цели. 
г. Способ существования учебного процесса, оболочка его внутренней сущности, 

логики и содержания. 
д. Будущий результат деятельности, на который направлены усилия педагога и 

учащегося в процессе обучения. 
е. Предметная поддержка учебного процесса. 
ж. Степень реализации намеченной цели, конечные следствия учебного процесса. 
 
54. Система индивидуального обучения характеризуется: 
а. Возможностью обучения учащихся с различным уровнем подготовки. 
б. Твердо регламентированным режимом учебно-воспитательной работы, постоянным 

местом и продолжительностью занятий, стабильным составом учащихся одинакового 

уровня подготовленности и одного возраста. 
в. Наличием у учащихся опыта учебно-познавательной деятельности. 
 
55. Выберите группу методов, являющихся наиболее эффективными при 

формировании сознания: 
а. Рассказ, объяснение. беседа, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, 

метод примера. 
б.Упражнения, приучение, создание воспитывающих ситуаций,, педагогическое 

требование, инструктаж, наблюдения. иллюстрации и демонстрации, лабораторные 

работы, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и дедуктивные 

методы. 
в. Соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 

поощрение, наказание и др. 
г. Специальная диагностика, устный и письменный опрос, контрольные лабораторные 

работы, машинный контроль, самопроверка и др. 
 
56. Выберите группу методов, являющихся наиболее эффективными при контроле 

эффективности педагогического процесса: 
а. Специальная диагностика, устный и письменный опрос, контрольные лабораторные 

работы, машинный контроль, самопроверка и др. 
б.Упражнения, приучение, создание воспитывающих ситуаций,, педагогическое 
требование, инструктаж, наблюдения. иллюстрации и демонстрации, лабораторные 

работы, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и дедуктивные 

методы. 
в. Соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 

поощрение, наказание и др. 
г. Рассказ, объяснение. беседа, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, 

метод примера. 
 
57. Элементами педагогической системы являются: 
а. Цель, содержание, дидактические процессы, организационные формы и методы, 

ученик, учитель 
б. Государственный заказ, учреждение образования, цель, содержание, метод. 
 
58. Мораль - это: 
а. Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических 

отношений, духовный продукт этих отношений, сумма правил, требований, норм, 

регулирующих взаимодействие между людьми их отношение к окружающему миру. 
б. Освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая поведение 
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личности, опирающаяся на  мировоззренческие убеждения и чувство совести. 
в. Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся на множество 

одинаковых поступков, требование, определяющее, как человек должен поступить в 

той или иной конкретной ситуации. 
г. Исходное начало, которому подчинены нравственные нормы. 
 
59. Метод примера характеризуется: 
а. Тем, что сознание школьника постоянно ищет опору в реально действующих, живых, 

конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы. Путем 

подражания у молодежи формируются социально-нравственные цели личностного 

поведения, общественно сложившиеся способы деятельности. 
б. Вопросно-ответной  формой активного взаимодействия педагога и учащихся, 

применяющейся на всех этапах учебно-воспитательного процесса для сообщения 

новых знаний, закрепления, проверки и оценки знаний. 
в. Большой информативно-познавательной ёмкостью; большой сложностью логических 

построений, образов, доказательств и обобщений; большой продолжительностью. 
г. Столкновением мнений, различных точек зрения, в результате которых могут быть 

получены новые знания, отличающиеся высокой мерой обобщенности, стойкости и 

гибкости. 
д. Последовательным изложением преимущественно фактического материала, 

осуществляемым в описательной или повествовательной форме. 
 
60. Процесс интеграции личности в социальную систему, в ходе которого происходит 

ее приспособление, называется: 
а. Социализацией.  
б. Адаптацией. 
в. Самореализацией. 
г. Самовоспитанием. 
 
61. Методика - это: 
а. Процедура использования методов и приемов обучения безотносительности к 

личности учащегося. 
б. Взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение 

педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике 

заранее спланированного педагогического процесса. 
в. Высший уровень овладения закономерностями и механизмами педагогического 

процесса, владение педагогическими приемами и методами. 
г. Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного применения 

систем и методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллектив в 

целом. 
д. Осмысленная педагогическая ситуация с привнесенной в нее целью в связи с 

необходимостью познания и преобразования действительности. 
 
62. Человек - это: 
а. Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать 

орудия и пользоваться ими в процессе труда, представляющее собой единство 

физического и духовного, природного и социального, наследственного и 

приобретенного. 
б. Социальный "атом", член какой-то социальной группы. 
в. Субъект отношений и сознательной деятельности, способный к самопознанию и 

саморазвитию; это устойчивая система качеств, отношений, планов, мотивов и 

установок, характеризующих человека как члена общества. 
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63. Выберите группу методов, являющихся наиболее эффективными при  
стимулировании мотивации: 
а. Соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, 

поощрение, наказание и др. 
б.Упражнения, приучение, создание воспитывающих ситуаций,, педагогическое 

требование, инструктаж, наблюдения. иллюстрации и демонстрации, лабораторные 

работы, репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и дедуктивные 

методы. 
в. Рассказ, объяснение. беседа, лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, 

метод примера. 
г. Специальная диагностика, устный и письменный опрос, контрольные лабораторные 

работы, машинный контроль, самопроверка и др. 
 
64. Педагогическая технология - это: 
а. Взаимосвязанная система действий педагога, направленная на решение 

педагогических задач, или планомерное и последовательное воплощение на практике 

заранее спланированного педагогического процесса. 
б. Процедура использования методов и приемов обучения безотносительности к 

личности учащегося. 
в. Высший уровень овладения закономерностями и механизмами педагогического 

процесса, владение педагогическими приемами и методами. 
г. Совокупность умений и навыков, необходимых для эффективного применения 

систем и методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и коллектив в 

целом. 
д. Осмысленная педагогическая ситуация с привнесенной в нее целью в связи с 

необходимостью познания и преобразования действительности. 
 
65. Нравственность - это: 
а. Освоенная, внутренне принятая общественная мораль, регулирующая поведение 

личности, опирающаяся на  мировоззренческие убеждения и чувство совести. 
б. Форма общественного сознания, проявляемая в системе конкретно-исторических 

отношений, духовный продукт этих отношений, сумма правил, требований, норм, 

регулирующих взаимодействие между людьми их отношение к окружающему миру. 
 
 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  



39 

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология дифференцированного обучения» является 

углубление и расширение знаний психологических механизмов и путей развития 

когнитивных процессов с учетом индивидуальных различий. 
 
Задачи дисциплины «Психология дифференцированного обучения»: 

- дать содержательный анализ теоретических подходов к изучению возможностей 

дифференцированного обучения в отечественной и зарубежной психологии; 
- сформировать представления о практике дифференцированного обучения и подходах к 

его организации; 
- раскрыть возрастные и клинические аспекты обучения в условиях массовой 

образовательной практики; 
- сформировать у обучающихся представления о феноменологии  типичных трудностей в 

обучении школьников и основных принципах и системе комплексной психологической помощи 

школьникам с трудностями в обучении. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ПК-11 готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основные принципы и особенности оказания комплексной психологической помощи 

школьникам с трудностями в обучении (ПК-11); 
2. принципы дифференцированного и индивидуализированного подходов (ПК-1);  
Уметь: 
оказывать психологическую помощь детям с трудностями в обучении (ПК-11); 

Владеть 
психодиагностическими методами, направленными на изучение детей имеющих трудности в 

обучении (ПК-11).  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология дифференцированного обучения» относится к вариативной части 

блока Б 1. Индекс дисциплины - Б1.В.02.12 
Обучающиеся, приступающие к изучению дисциплины «Психология дифференцированного 

обучения» должны иметь представление о круге основных проблем психологической науки. 

Входными требованиями при освоении данной дисциплины являются: знание основ 

педагогической психологии, умения читать, конспектировать и анализировать психолого-
педагогическую литературу, готовность обучающихся к более глубокому освоению 

теоретических вопросов и практических приложений психологии обучения. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Общая и экспериментальная психология», «Теории обучения и 

воспитания», «Педагогическая психология». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Психология социальной успешности обучающихся», «Управление 

проектами в образовании», «Производственная практика, преддипломная». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Психологические основы обучения и 

учебной деятельности. Взаимосвязь развития и 

обучения 
7 16 4  4  8  

2 Тема 2. Типология трудностей в обучении 

школьников 7 16 2  6  8  

3 
Тема 3. Основные принципы и система 

комплексной психологической помощи 

школьникам с трудностями в обучении 
7 24 2  6  16  

4 Тема 4. Специфика дифференцированной 

психодиагностики школьников 7 24 2  6  16  

5 
Тема 5. Использование дифференцированного 

подхода в психокоррекционной работе со 

школьниками 
7 24 2  6  16  

 Зачет 7 4     4  

 ИТОГО 7 108 12  28  68  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Психологические основы обучения и 

учебной деятельности. Взаимосвязь развития и 

обучения 
8 16 2    14  

2 Тема 2. Типология трудностей в обучении 

школьников 8 16 1  4  11  

3 
Тема 3. Основные принципы и система 

комплексной психологической помощи 

школьникам с трудностями в обучении 
8 24 1  4  19  

4 Тема 4. Специфика дифференцированной 

психодиагностики школьников 8 24 2  4  18  

5 
Тема 5. Использование дифференцированного 

подхода в психокоррекционной работе со 

школьниками 
8 24 2  4  18  

 Зачет 8 4     4  

 ИТОГО 8 108 8  16  84  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВСЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Интера

ктив 

1 
Тема 1. Психологические основы 

обучения и учебной деятельности. 

Взаимосвязь развития и обучения 
8 16 2    14  

2 Тема 2. Типология трудностей в 

обучении школьников 8 16 1  2  13  

3 

Тема 3. Основные принципы и 

система комплексной 

психологической помощи 

школьникам с трудностями в 

обучении 

8 24 1  2  21  

4 
Тема 4. Специфика 

дифференцированной 

психодиагностики школьников 
8 24   2  22  

5 

Тема 5. Использование 

дифференцированного подхода в 

психокоррекционной работе со 

школьниками 

8 24   2  22  

 Зачет 8 4      4 
 ИТОГО 8 108 4  8  92 4 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 
Тема 1. Психологические основы обучения и учебной деятельности. Взаимосвязь 

развития и обучения.  
Психологическая сущность учебной деятельности. Понятие научения, его основные виды. 

Психофизиологические механизмы научения. Проблема психического развития в ходе 

обучения. Основные понятия и категории психологии обучения и их соотношение. 

Современные психологические теории обучения и учебной деятельности. 
Учение как один из видов учебной деятельности. Учение как специфическая форма 

познавательной деятельности. Процесс и структура учения.  Психологические компоненты 

учения. Психологическая характеристика усвоения знаний, умений, навыков и развитие качеств 

личности учащихся в процессе учебной деятельности. Обучаемость и методы ее диагностики. 
Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности. Образовательные 

системы и развитие личности. Социализация личности в учебном процессе. Самоактуализация 

и самотрансценденция личности. Я-концепция и самооценка обучающегося. Личностные 

условия учения. Возрастные особенности усвоения социального опыта. Младший школьник, 

подросток, старшеклассник, студент как субъекты образовательного процесса. Особенности 

обучения взрослых. Межличностные отношения в образовательных системах. Ученик в системе 

личных взаимоотношений отношений в классе. 
Подход к проблеме соотношения обучения и развития в основных психологических 

школах. Общие характеристики развития: необратимость, прогресс-регресс, неравномерность, 
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сохранение предыдущего в новом, единство изменения и сохранения. Развитие личности как 

процесс количественных изменений и качественных преобразований. Развитием как наличный 

уровень сложившегося, усвоенного, что уже перешло из плана социального опыта в план опыта 

индивидуального и при этом привело к некоторым личностным, мотивационным, 

интеллектуальным новообразованиям. Связь развития с такими понятиями, как усвоение, 

воспитание и обучение. 
Теории обучения как концептуальные основания для построения образовательных систем. 

Ассоциативная теория обучения. Бихевиаральные теории обучения. Основные принципы 

программированного обучения. Информационный подход в психологии, концепция Р.Ганье. 

Социально-когнитивная теория А. Бандуры и теория социального обучения Дж. Роттера. 

Теория «оперантного бихевиоризма» Б.Скиннера.  
Научно-психологические концепции развивающего обучения. Подход отечественных 

психологов к пониманию развития ребенка. Особая роль взрослого как носителя культуры в 

развитии психики ребенка (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и 

др.). Теория учебной деятельности Л.С. Выготского, положение о ведущей роли обучения в 

развитии личности. Понятия содержания и формы обучения. Уровни развития и «зона 

ближайшего развития» ребенка. Теория «поэтапного формирования умственных действий» П.Я. 

Гальперина.  
Принципы развивающего обучения в системах В.В.Давыдова и Л.В.Занкова. Идеи 

развивающего обучения в работах отечественных психологов: З.И. Калмыковой, Л.М. 

Фридмана, Н.Н. Поспелова, Е.Н. Кабановой-Меллер, Л.И. Айдаровой, А.З. Зака, Н.Е. 

Дмитриевой, А.К. Марковой, В.В. Репкина, В.В. Рубцова и других. 
Современные подходы к соотношению обучения и развития. Экспериментальные 

исследования возможностей развивающего обучения в современном образовании. 
 
Тема 2. Типология трудностей в обучении школьников. 
Особенности группы трудностей в обучении школьников,  которые связанны с 

недостатками формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации 

двигательных навыков письма и чтения (нестабильность графических форм, отсутствие 

связных движений при письме, низкий уровень понимания читаемого, очень медленный темп и 

т.п.). Характеристика конкретных недостатков развития психомоторной сферы, относящихся к 

данной группе проблем и трудностей. 
Вторая группа трудностей в обучении школьников обусловлена особенностями 

формирования когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. 

Основные проявления проблем и трудностей, вызванных данной причиной. Характеристика 

конкретных психологических причин, лежащими в основе этой группы проблем и трудностей. 
Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного 

компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Несформированность 

процессов самоконтроля и саморегуляции как психологическая причина, лежащая в основе этой 

группы проблем и трудностей.  
Четвертая группа - трудности в учении, вызванные особенностями темперамента 

учащихся, отражающего своеобразие природной организации их нервной системы. Излишняя 

медлительность или наоборот торопливость. 
 
Тема 3. Основные принципы и система комплексной психологической помощи 

школьникам с трудностями в обучении. 
Пять основных принципов помощи школьникам, имеющим трудности в обучении (по  

М.М. Безруких) и их характерные особенности.  
Характеристика системы комплексной психологической помощи школьникам с проблема-

ми в обучении состоящая из: 1) наблюдение и анализ возникающих проблем, определение 

причин школьных трудностей; 2) консультации специалистов; 3) четкое определение целей и 

конкретных задач помощи; 4) составление индивидуального плана организации работы ком-
плексной помощи (с учетом индивидуальных особенностей работоспособности и состояния 

здоровья); 5) составление индивидуального плана обучения (для детей с прогнозом шко-льных 
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трудностей); 6) опора при обучении на сформированные функции и параллельное 

«подтягивание» несформированных функций (в системе специальных занятий); 7) постепен-
ность (пошаговость) освоения учебного материала; 8) переход к новому этапу обучения лишь 

после полного освоения предыдущего (индивидуальный темп обучения); 9) регулярное 

повторение пройденного материала; 10) независимая оценку результатов работы и функцио-
нального состояния ребенка не реже двух раз в год. 

Особенности формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы как основы для 

успешного решения задач коррекционно-развивающего обучения. 
Две группы взаимосвязанных задач коррекционно-педагогической работы с детьми 

имеющими трудности в обучениии - 1) устранение причин трудностей в обучении, которые 

определяются особенностями психического развития этих детей; 2) восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 
 
Тема 4. Специфика дифференцированной психодиагностики школьников. 
Характеристика целей и методов психологической диагностики школьников имеющих 

трудности и проблемы в обучении. Использование тестирования, анкетирования, анализа 

школьной документации и наблюдения для выявления трудностей и проблем в обучении.  
Характеристика методик изучения внимания - «Корректурная проба»,  Методика «Красно-

черная таблица», Таблицы Шульте, Методика изучения концентрации и устойчивости 

внимания (модификация метода Пьерона - Рузера).  
Методики для изучения памяти - Методика «Логическая память», Методика «10 слов», 

методика «Оперативная память», Методика «Пиктограммы».  
Методики для изучения мышления - Методика «Лабиринт», Методика «Четвертый 

лишний», методика «Подбор парных аналогий», методика «Подбор простых аналогий», ме-
тодика «Матрицы Равена».  

Методики для изучения восприятия – методика «Найди отличия», методика «Сравни 

картинки», методика «Найди пару», методика «Рисование домика» (по Ульенковой), методика 

«Узнавание фигур», методика «Собери картинку». 
Методики для изучения произвольности, сформированности учебных действий – 

методика «Графический диктант», методика «Домик», методика «Узор», методика «Рисование 

точек». 
Проективные методики - рисунок «Моя школа», «Моя семья».  
 
Тема 5. Использование дифференцированного подхода в психокоррекционной работе 

со школьниками. 
Психокоррекция в условиях школьной практики. Индивидуальный подход. 

Дифференцированный подход. 
Характеристика моделей, средств и форм игротерапии. Механизмы игротерапии - 

интерпретация, трансляция символического значения игры; катарсис, инсайт, сублимация, 

создание и восстановление значимых отношений, свободное самовыражение, укрепление 

чувства безопасности, децентрация, формирование умственных действий и др. 
Принципы игротерапии. Гуманистические принципы. Принципы построения отношений. 

Динамика игровых занятий. Построение коррекционных целей. 
Требования к игровой комнате и организация игрового пространства. Перечень 

необходимых игрушек, игровых материалов и оборудования. Соотнесение игрушек и целей 

психокоррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 
 

   
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Задания для практических/семинарских занятий: 

 
Тема 1. Психологические основы обучения и учебной деятельности. Взаимосвязь 

развития и обучения.  
Тематика практических/семинарских занятий 
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Подход к проблеме соотношения обучения и развития в основных психологических 

школах. 
Межличностные отношения в образовательных системах. 

Вопросы для обсуждения 
1. Психологическая сущность учебной деятельности.  
2. Проблема психического развития в ходе обучения. 
3. Современные психологические теории обучения и учебной деятельности. 
4. Образовательные системы и развитие личности. 
5. Социализация личности в учебном процессе. 
6. Ученик в системе личных взаимоотношений отношений в классе. 

Практические задания для самостоятельной работы 
1. Сделайте понятийно-терминологическую карту по основным понятиям 

психологии дифференцированного обучения. 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Обучаемость и методы ее диагностики», «Обучающийся как личность и субъект 

педагогической деятельности». 
3. Проанализируйте цели и методы обучения в рамках начального общего образования 

 
Тема 2. Типология трудностей в обучении школьников. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Основные группы проблем успешного освоения образовательных программ начальной 

школы. 

Вопросы для обсуждения 
1. Трудности в обучении, связанные с недостатками формирования сложных по 

структуре и многоуровневых по организации двигательных навыков письма и чтения 

(нестабильность графических форм, отсутствие связных движений при письме, низкий уровень 

понимания читаемого и т.п.) 
2. Трудности в обучении, обусловленные особенностями формирования 

когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений 
3. Трудности, связанные с недостатками в формировании регуляторного компонента 

навыков письма, чтения и вычислительных умений 
4. Трудности в учении, вызванные особенностями темперамента учащихся, 

отражающего своеобразие природной организации их нервной системы 

Практические задания для самостоятельной работы 
1. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Недостатки развития психомоторной сферы и трудности школьного обучения» и 

«Несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции». 
2. Охарактеризуйте одну из таких проблем школьного обучения как «Излишняя 

медлительность или наоборот торопливость». Предположите, что обуславливает эту проблему. 

Аргументируйте свое мнение по поводу возможности психолого-педагогической коррекции 

этой проблемы. 
3. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Домашнее образование школьника: за и 

против» 
 
Тема 3. Основные принципы и система комплексной психологической помощи 

школьникам с трудностями в обучении. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Характеристика системы комплексной психологической помощи школьникам с проблема-

ми в обучении 

Вопросы для обсуждения 
1. Наблюдение и анализ возникающих проблем, определение причин школьных 

трудностей 
2. Составление индивидуального плана организации работы комплексной помощи 

(с учетом индивидуальных особенностей работоспособности и состояния здоровья) 
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3. Составление индивидуального плана обучения (для детей с прогнозом школьных 

трудностей) 
4. Опора при обучении на сформированные функции и параллельное 

«подтягивание» несформированных функций (в системе специальных занятий) 

Практические задания для самостоятельной работы 
1. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Основные принципы помощи школьникам, имеющим трудности в обучении» и «Особенности 

формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы как основы для успешного решения 

задач коррекционно-развивающего обучения». 
2. Охарактеризуйте роль мотивов и мотивации учебной деятельности младших 

школьников. 
3. Охарактеризуйте две группы взаимосвязанных задач коррекционно-

педагогической работы с детьми имеющими трудности в обучении - 1) устранение причин 

трудностей в обучении, которые определяются особенностями психического развития этих 

детей; 2) восполнение пробелов предшествующего обучения. 
 
Тема 4. Специфика дифференцированной психодиагностики школьников. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Характеристика целей и методов психологической диагностики школьников имеющих 

трудности и проблемы в обучении. 
Использование тестирования, анкетирования, анализа школьной документации и 

наблюдения для выявления трудностей и проблем в обучении.  

Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика методик изучения внимания 
2. Методики для изучения памяти 
3. Методики для изучения мышления 
4. Методики для изучения восприятия 
5. Методики для изучения произвольности 
6. Определение уровня и качества сформированности учебных действий 

Практические задания для самостоятельной работы 
1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Проблемы использования в практике школьного 

образования проективных методик» 
2. Изучите следующие диагностические методики: 
«Корректурная проба», 
«Красно-черная таблица», 
Таблицы Шульте,  
Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода 

Пьерона - Рузера).  
«Логическая память»,  
«10 слов»,  
«Оперативная память»,  
«Пиктограммы».  
«Лабиринт»,  
«Четвертый лишний»,  
«Подбор парных аналогий»,  
«Подбор простых аналогий»,  
«Матрицы Равена». 
«Найди отличия»,  
«Сравни картинки»,  
«Найди пару»,  
«Узнавание фигур», 
«Собери картинку». 
«Графический диктант»,  
«Домик»,  
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«Узор»,  
«Рисование точек». 
Сгруппируйте эти методики по схожести диагностической направленности. 
 
Тема 5. Использование дифференцированного подхода в психокоррекционной работе 

со школьниками. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Психокоррекция в условиях школьной практики 

Вопросы для обсуждения 
1. Индивидуальный подход в обучении 
2. Дифференцированный подход в обучении 
3. Построение коррекционных целей 
4. Игротерапия как ресурс психокоррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в начальном обучении. 
5. Характеристика моделей, средств и форм игротерапии с младшими школьниками. 

Практические задания для самостоятельной работы 
1. Сформулируйте требования к игровой комнате и организация игрового 

пространства в школе. Подготовьте перечень необходимых игрушек, игровых материалов и 

оборудования.  
2. Опишите «портрет школьника» с нижеследующими затруднениями: 
- Нестабильность графических форм. 
- Несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции. 
3. Составьте программу оказания психологической помощи детям, имеющим те или 

иные трудности в обучении. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 
Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
 
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том числе и 

на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, представленные в 

реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список литературы). 

Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в Положении 

Положения о курсовых работах МИП. 
 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
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Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из перечисленных 

разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, что 

в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем Введения 

обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем последовательно 

раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на структурные 

элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы 

основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (Глава 1…, 

Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают номер главы и 

порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы разделены на более 

мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер параграфа, номер 

подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или подпараграфа в тексте 

точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны быть соизмеримы по 

размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны 

по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы 

также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться 

промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, основанные на 

проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в ходе работы над 

рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания только 

тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании 

реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в качестве 

литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 

среднем число 
литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований 
Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, тезисов, 

идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не должен 

превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. Реферат 

должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
 



11 

Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и профессионального 

языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение излагать мысли в научном 

стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально насыщенными эпитетами, образами 

и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно более широко используются устойчивые 

структуры и обороты, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на содержании 

(фактах, суждениях, умозаключениях, аргументах). При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не 

следует использовать в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если 

существуют эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст 

должен быть проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки, а также опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  
 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 

для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. В. 

Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под редакцией Н. В. Клюева. — Саратов 

: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/42768.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Общая психология. Хрестоматия : учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, П. 

В. Симонова [и др.]. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 256 c. — 
ISBN 978-5-374-00456-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10726.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Русалов, В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-

психофизиологические и психологические исследования / В. М. Русалов. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 528 c. — ISBN 978-5-9270-
0234-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88396.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/27407.html
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/88396.html
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4. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 333 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Значение данной дисциплины в профессиональной подготовке обучающихся по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование определяется возрастающими 

потребностями в дальнейшей более глубокой разработке проблем современного образования, в 

повышении роли психологии в решении насущных задач дошкольного и школьного 

образования. 
Психология научения является неотъемлемой и важной частью педагогической 

психологии. В мировой психологической науке накоплен огромный фактический материал по 

проблемам обучения, научения и развития, для объяснения которого создан и постоянно 

изменяется понятийный аппарат. Развиваются и совершенствуются методы исследования 

психолого-педагогических проблем. В этих условиях возрастает потребность в осмыслении 

новых тенденций в психологии научения. 
Для этого раздела психологической науки характерно разнообразие подходов и теорий, 

неоднозначное толкование психологических фактов и результатов экспериментальных 

исследований, научные дискуссии. Не существует единообразия в определении и понимании 

сущности термина «научение», его соотношения с другими, близкими по значению понятиями, 

такими как познание, учение, обучение.  
Изучение этих вопросов непосредственно связано с эффективностью усвоения знаний в 

области психологии образования,  развития профессионального психологического мышления у 

будущих бакалавров психолого-педагогического образования. 
Образовательный процесс является в настоящее время объектом не только 

теоретического, педагогического, но и психологического осмысления. Соответственно 

будущим бакалаврам психолого-педагогического образования  необходимо глубоко 

разбираться в теоретических основах процесса научения и уметь использовать полученные 

знания для решения практических задач обучения, научения и развития учащихся разных 

возрастов. 
Поскольку в основе научения лежит приобретение человеком индивидуального опыта, 

оно играет большую роль в формировании личности человека, становления и развития его 

интеллектуальной сферы. В связи с этим понимание механизмов научения важно как для 

построения собственной жизнедеятельности, так и для помощи в организации различных видов 

деятельности других людей. Последнее обусловливает значение данного курса, как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 
образовательных учреждений и управления персоналом» 

http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;  
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;  
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 

http://www.webinar.ru/
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Составитель рабочей программы -    Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., зав. 

каф. психологии образования    
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ПК-11 

готовностью организовывать 

индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на 

применении развивающих 

образовательных программ 

1. основные 

принципы и 

особенности 

оказания 

комплексной 

психологической 

помощи 

школьникам с 

трудностями в 

обучении; 
2. принципы 

дифференцированно

го и 

индивидуализирован

ного подходов  

оказывать 

психологическую 

помощь детям с 

трудностями в 

обучении  
 

психодиагностическими 

методами, направленными 

на изучение детей имеющих 

трудности в обучении  
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 
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1 

знание основных принципов и 

особенностей оказания 

комплексной психологической 

помощи школьникам с 

трудностями в обучении 

ПК-11 

Тема 1. 

Психологические 

основы обучения и 

учебной 

деятельности. 

Взаимосвязь 

развития и обучения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
 

Вопросы/и задания 

к зачету 

Тема 2. Типология 

трудностей в 

обучении 

школьников 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
 

Вопросы/и задания 

к зачету 

Тема 3. Основные 

принципы и система 

комплексной 

психологической 

помощи школьникам 

с трудностями в 

обучении 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
 

Вопросы/и задания 

к зачету 

2 

знание принципов 

дифференцированного и 

индивидуализированного 

подходов 

ПК-11 

Тема 1. 

Психологические 

основы обучения и 

учебной 

деятельности. 

Взаимосвязь развития 

и обучения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
 

Вопросы/и задания 

к зачету 

Тема 2. Типология 

трудностей в 

обучении 

школьников 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
4. групповая 

дискуссия 

Вопросы/и задания 

к зачету 

Тема 3. Основные 

принципы и система 

комплексной 

психологической 

помощи школьникам 

с трудностями в 

обучении 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
 

Вопросы/и задания 

к зачету 

3 

умение оказывать 

психологическую помощь 

детям с трудностями в 

обучении 

ПК-11 

Тема 2. Типология 

трудностей в 

обучении 

школьников 

1. групповая 

дискуссия 
1. практические 

задания для СР 

Вопросы/и задания 

к зачету 

Тема 3. Основные 

принципы и система 

комплексной 

психологической 

помощи школьникам 

с трудностями в 

обучении 

1. практические 

задания для СР 
Вопросы/и задания 

к зачету 

Тема 5. 

Использование 

дифференцированног

о подхода в 

психокоррекционной 

работе со 

школьниками 

1. практические 

задания для СР 
Вопросы/и задания 

к зачету 

4 

владение. 

психодиагностическими 

методами, направленными на 

изучение детей имеющих 

трудности в обучении 

ПК-11 

Тема 2. Типология 

трудностей в 

обучении 

школьников 

1. групповая 

дискуссия 
1. практические 

задания для СР 

Вопросы/и задания 

к зачету 

Тема 4. Специфика 

дифференцированной 

психодиагностики 

школьников 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
4. групповая 

дискуссия 

Вопросы/и задания 

к зачету 
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5. практические 

задания для СР 

Тема 5. 

Использование 

дифференцированног

о подхода в 

психокоррекционной 

работе со 

школьниками 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 
4. практические 

задания для СР 

Вопросы/и задания 

к зачету 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 
Тема 1. Психологические основы обучения и учебной деятельности. Взаимосвязь 

развития и обучения.  
Тематика практических/семинарских занятий 
Подход к проблеме соотношения обучения и развития в основных психологических 

школах. 
Межличностные отношения в образовательных системах. 

Вопросы для обсуждения 
1. Психологическая сущность учебной деятельности.  
2. Проблема психического развития в ходе обучения. 
3. Современные психологические теории обучения и учебной деятельности. 
4. Образовательные системы и развитие личности. 
5. Социализация личности в учебном процессе. 
6. Ученик в системе личных взаимоотношений отношений в классе. 
 
Тема 2. Типология трудностей в обучении школьников. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Основные группы проблем успешного освоения образовательных программ начальной 

школы. 

Вопросы для обсуждения 
.1 Трудности в обучении, связанные с недостатками формирования сложных по структуре 

и многоуровневых по организации двигательных навыков письма и чтения (нестабильность 

графических форм, отсутствие связных движений при письме, низкий уровень понимания 

читаемого и т.п.) 
.2 Трудности в обучении, обусловленные особенностями формирования когнитивного 

компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений 
.3 Трудности, связанные с недостатками в формировании регуляторного компонента 

навыков письма, чтения и вычислительных умений 
.4 Трудности в учении, вызванные особенностями темперамента учащихся, отражающего 

своеобразие природной организации их нервной системы 
 
Тема 3. Основные принципы и система комплексной психологической помощи 

школьникам с трудностями в обучении. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Характеристика системы комплексной психологической помощи школьникам с проблема-

ми в обучении 

Вопросы для обсуждения 
.1 Наблюдение и анализ возникающих проблем, определение причин школьных 

трудностей 
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.2 Составление индивидуального плана организации работы комплексной помощи (с 

учетом индивидуальных особенностей работоспособности и состояния здоровья) 
.3 Составление индивидуального плана обучения (для детей с прогнозом школьных 

трудностей) 
.4 Опора при обучении на сформированные функции и параллельное «подтягивание» 

несформированных функций (в системе специальных занятий) 
 
Тема 4. Специфика дифференцированной психодиагностики школьников. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Характеристика целей и методов психологической диагностики школьников имеющих 

трудности и проблемы в обучении. 
Использование тестирования, анкетирования, анализа школьной документации и 

наблюдения для выявления трудностей и проблем в обучении.  

Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика методик изучения внимания 
2. Методики для изучения памяти 
3. Методики для изучения мышления 
4. Методики для изучения восприятия 
5. Методики для изучения произвольности 
6. Определение уровня и качества сформированности учебных действий 

 
Тема 5. Использование дифференцированного подхода в психокоррекционной работе 

со школьниками. 
Тематика практических/семинарских занятий 
Психокоррекция в условиях школьной практики 

Вопросы для обсуждения 
1. Индивидуальный подход в обучении 
2. Дифференцированный подход в обучении 
3. Построение коррекционных целей 
4. Игротерапия как ресурс психокоррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в начальном обучении. 
5. Характеристика моделей, средств и форм игротерапии с младшими школьниками. 

 
Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 
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теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

1. Индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении. 
2. Модели, средства и формы игротерапии для психокоррекции трудностей в обучении. 
3. Динамика игровых занятий и построение психокоррекционных целей в процессе 

игровой психотерапии детей с трудностями в обучении. 
4. Роль мотивов и мотивации учебной деятельности младших школьников. 
5. Цели и методы обучения в рамках начального общего образования 
6. Проблемы социализации личности в учебном процессе. 
7. Специфика трудностей обучения в начальной школе. 
8. Основные методы диагностики познавательных процессов младших школьников. 
9. Гендерные характеристики обучаемости и школьной успешности. 
10. Формирование универсальных учебных действий в начальной школе. 
11. Исследование личности ученика. 
12. Нейропсихологические технологии в образовании. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов (сообщений) 

 
1. Обучаемость и методы ее диагностики 
2. Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности 
3. Недостатки развития психомоторной сферы и трудности школьного обучения 
4. Несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции 
5. Основные принципы помощи школьникам, имеющим трудности в обучении 
6. Особенности формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы как основы для 

успешного решения задач коррекционно-развивающего обучения 
7. Формирование у учащихся эмоционально-волевой сферы. 
8. Система комплексной психологической помощи школьникам с проблемами в обучении. 
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9. Методы тестирования, анкетирования, анализа школьной документации и наблюдения 

для выявления трудностей в обучении.  
10. Проективные методики и их использование для выявления трудностей в обучении.  

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. В чем заключается психологическая сущность учебной деятельности? 
2. Как проявляется проблема психического развития в ходе обучения? 
3. Какие Вам известны современные психологические теории обучения и учебной 

деятельности? 
4. Как соотносятся образовательные системы и теории развития личности? 
5. В чем проявляется социализация личности в учебном процессе? 
6. Какие проблемы возникают в системе личных взаимоотношений учащихся в классе? 
7. В чем проявляются трудности в обучении, связанные с недостатками формирования 

сложных по структуре и многоуровневых по организации двигательных навыков письма 

и чтения? 
8. В чем причины нестабильности графических форм и отсутствие связных движений при 

письме? 
9. Как можно объяснить низкий уровень понимания читаемого? 
10. Как проявляются трудности в обучении, обусловленные особенностями формирования 

когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений? 
11. В чем выражаются трудности, связанные с недостатками в формировании регуляторного 

компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений? 
12. Как проявляются трудности в учении, вызванные особенностями темперамента 

учащихся? 
13. По каким критериям проводятся наблюдение и анализ возникающих проблем по 

определению причин школьных трудностей? 
14. В чем заключается индивидуальный подход в организации работы комплексной помощи 

с учетом особенностей работоспособности? 
15. В чем заключается индивидуальный подход в организации работы комплексной помощи 

с учетом состояния здоровья? 
16. Что важно учесть при составлении индивидуального плана обучения для детей с 

прогнозом школьных трудностей? 
17. Что такое параллельное «подтягивание» несформированных функций (в системе 

специальных занятий)? 
18. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения внимания у младших школьников? 
19. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения памяти у младших школьников? 
20. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 
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диагностических методик изучения произвольности психических функций у младших 

школьников? 
21. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения мышления у младших школьников? 
22. В чем заключаются особенности организации и анализа результатов использования 

диагностических методик изучения уровня и качества сформированности учебных 

действий у младших школьников? 
23. На основе каких принципов планируется и реализуется коррекционная работа с детьми? 
24. Как происходит построение коррекционных целей? 
25. Какие подходы являются определяющими в реализации психокоррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в начальном обучении? 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Сделайте понятийно-терминологическую карту по основным понятиям психологии 

дифференцированного обучения. 
Задание 2. Проанализируйте цели и методы обучения в рамках начального общего образования 
Задание 3. Охарактеризуйте одну из таких проблем школьного обучения как «Излишняя 

медлительность или наоборот торопливость». Предположите, что обуславливает эту проблему. 

Аргументируйте свое мнение по поводу возможности психолого-педагогической коррекции 

этой проблемы. 
Задание 4. Охарактеризуйте роль мотивов и мотивации учебной деятельности младших 

школьников. 
Задание 5. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из предложенных тем к каждому 

семинарскому занятию 
Задание 6. Изучите следующие диагностические методики: 

- «Корректурная проба», 
- «Красно-черная таблица», 
- Таблицы Шульте,  
- Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация 

метода Пьерона - Рузера).  
- «Логическая память»,  
- «10 слов»,  
- «Оперативная память»,  
- «Пиктограммы».  
- «Лабиринт»,  
- «Четвертый лишний»,  
- «Подбор парных аналогий»,  
- «Подбор простых аналогий»,  
- «Матрицы Равена». 
- «Найди отличия»,  
- «Сравни картинки»,  
- «Найди пару»,  
- «Узнавание фигур», 
- «Собери картинку». 
- «Графический диктант»,  
- «Домик»,  
- «Узор»,  
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- «Рисование точек». 
Сгруппируйте эти методики по схожести диагностической направленности. 

Задание 7. Охарактеризуйте две группы взаимосвязанных задач коррекционно-педагогической 

работы с детьми имеющими трудности в обучении - 1) устранение причин трудностей в 

обучении, которые определяются особенностями психического развития этих детей; 2) 

восполнение пробелов предшествующего обучения. 
Задание 8. Сформулируйте требования к игровой комнате и организация игрового пространства 

в школе. Подготовьте перечень необходимых игрушек, игровых материалов и оборудования.  
Задание 9. Опишите «портрет школьника» с нижеследующими затруднениями: 

- - Нестабильность графических форм. 
- - Несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции. 

Задание 10. Составьте программу оказания психологической помощи детям, имеющим те или 

иные трудности в обучении. 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Перечень тем для дискуссии   
  
 

1. Домашнее образование школьника: за и против. 
2. Проблемы использования в практике школьного образования проективных 

методик. 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы/ задания к зачету 

 

1. Психологическая сущность учебной деятельности.  
2. Проблема психического развития в ходе обучения. 
3. Обучающийся как личность и субъект педагогической деятельности.  
4. Образовательные системы и развитие личности.  
5. Социализация личности в учебном процессе.  
6. Самоактуализация и самотрансценденция личности.  
7. Я-концепция и самооценка обучающегося. 
8. Современные подходы к соотношению обучения и развития.  
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9. Экспериментальные исследования возможностей развивающего обучения в современ-

ном образовании. 
10. Характеристика группы трудностей в обучении школьников, связанной с недостатками 

формирования сложных по структуре и многоуровневых по организации двигательных навыков 

письма и чтения. 
11. Характеристика группы трудностей в обучении школьников обусловленной особенно-

стями формирования когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных 

умений.  
12. Группа трудностей, связанная с недостатками в формировании регуляторного компонен-

та навыков письма, чтения и вычислительных умений. 
13. Характеристика группы трудностей в учении, вызванных особенностями темперамента 

учащихся. 
14. Особенности формирования у учащихся эмоционально-волевой сферы как основы для 

успешного решения задач коррекционно-развивающего обучения. 
15. Использование тестирования для выявления трудностей и проблем в обучении.  

16. Использование анкетирования для выявления трудностей и проблем в обучении.  
17. Использование анализа школьной документации для выявления трудностей и 

проблем в обучении.  
18. Использование наблюдения для выявления трудностей и проблем в обучении.  
19. Особенности школьной мотивации. 
20. Динамика учебной мотивации, ее варианты.  

21. Характеристика методик изучения внимания. 
22. «Корректурная проба» для выявления трудностей и проблем в обучении 
23. Методика «Красно-черная таблица» для выявления трудностей и проблем в обучении 
24. Таблицы Шульте для выявления трудностей и проблем в обучении 
25. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода Пье-

рона-Рузера) для выявления трудностей и проблем в обучении.  
26. Методики для изучения памяти и выявление на их основе трудностей и проблем в обу-

чении. 
27. Методика «Логическая память» и выявление на их основе трудностей и проблем в обу-

чении. 
28. Методика «10 слов» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении. 
29. Методика «Оперативная память» и выявление на их основе трудностей и проблем в обу-

чении. 
30. Методика «Пиктограммы» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении.  
31. Методики для изучения мышления 
32. Методика «Лабиринт» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении. 
33. Методика «Четвертый лишний» и выявление на их основе трудностей и проблем в обу-

чении. 
34. Методика «Подбор парных аналогий» и выявление на их основе трудностей и проблем в 

обучении. 
35. Методика «Подбор простых аналогий» и выявление на их основе трудностей и проблем 

в обучении. 
36. «Матрицы Равена» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении. и выяв-

ление на их основе трудностей и проблем в обучении. 
37. Методики для изучения восприятия и выявление на их основе трудностей и проблем в 

обучении. 
38. Методика «Найди отличия» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении. 
39. Методика «Сравни картинки» и выявление на их основе трудностей и проблем в обуче-

нии. 
40. Методика «Найди пару» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении. 
41. Методика «Рисование домика» (по Ульенковой) и выявление на их основе трудностей и 

проблем в обучении. 
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42. Методика «Узнавание фигур» и выявление на их основе трудностей и проблем в обуче-

нии. 
43. Методика «Собери картинку»  и выявление на их основе трудностей и проблем в обуче-

нии. 
44. Методики для изучения произвольности, сформированности учебных действий. 
45. Методика «Графический диктант» и выявление на их основе трудностей и проблем в 

обучении. 
46. Методика «Домик» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении. 
47. Методика «Узор» и выявление на их основе трудностей и проблем в обучении. 
48. Методика «Рисование точек» и выявление на их основе трудностей и проблем в обуче-

нии. 
49. Проективная рисуночная методика «Моя школа» и выявление на их основе трудностей и 

проблем в обучении.  
50. Проективная рисуночная методика «Моя семья» и выявление на их основе труд-

ностей и проблем в обучении.  
51. Характеристика моделей, средств и форм игротерапии для психокоррекции трудностей в 

обучении. 
52. Механизмы игротерапии (интерпретация и трансляция символического значения игры) 

их роль в процессе психокоррекции трудностей в обучении. 
53. Механизмы игротерапии (катарсис, инсайт, сублимация), их роль в процессе пси-

хокоррекции трудностей в обучении. 
54. Механизмы игротерапии (создание и восстановление значимых отношений, сво-

бодное самовыражение, укрепление чувства безопасности, децентрация), их роль в процессе 

психокоррекции трудностей в обучении. 
55. Требования к игровой комнате и организация игрового пространства для психокоррек-

ции трудностей в обучении. 
56. Перечень необходимых игрушек, игровых материалов и оборудования необходи-

мых для психокоррекции трудностей в обучении. 
57. Соотнесение игрушек и целей психокоррекционной работы с детьми, имеющими труд-

ности в обучении. 
58. Динамика игровых занятий и построение псикоррекционных целей в процессе игровой 

психотерапии детей с трудностями в обучении. 
59. Изучение гендерных различий в младшем школьном возрасте. 
60. Методики на определение социально-психологического пола личности. 
 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Основы вожатской деятельности» являются: 
1. Обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, 

направленную на личностное развитие подрастающего поколения   
2. формирование системы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и 

ответственного отношения к себе и обществу. 
Задачи дисциплины «Основы вожатской деятельности» заключаются в: 

1. изучение основ социально-педагогической работы с детьми и подростками в условиях 

ДОЛ; 
2. формирование представления о профессиональных компетенциях и личностных 

качествах воспитателя, вожатого в ДОЛ; 
3. развитие ответственного и творческого отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-5 Готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, и культурно-досуговую 

2 ПК-13 Готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- нормативно-правовые основы работы и планирование воспитательной работы (ОПК-5); 
- педагогические возможности игры (ОПК-5); 
- основы социально-педагогической работы с детьми и подростками (ПК-13). 
Уметь: 
-развивать межличностные отношения в коллективе (ОПК-5); 
-организовывать культурно-досуговую деятельность (ОПК-5); 
-проводить диагностику индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в в 

общении со сверстниками в условиях ДОЛ (ПК-13). 
Владеть: 
  навыками организации игровой деятельности детей и подростков (ОПК-5);  
  умением организовывать коллективную творческую деятельность разной 

направленности (ОПК-5) 
  навыками сбора данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в 

общении со сверстниками в ДОЛ (ПК-13). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к вариативной части блока Б 

1. Индекс дисциплины Б1.В.03. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Дополнительное образование детей», «Стрессоустойчивость личности 

педагога», «Психология подросткового возраста», «Управление проектами в образовании». 
Параллельно изучаются дисциплины: «Психология педагогического общения», 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», «Методическая работа 

психолога в образовательном учреждении», «Основы внеклассной работы в школе», а также 

«Производственная практика, педагогическая». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы 144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. История вожатского дела 6 24 4  8  12  

2 Тема 2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 6 20 4  6  10  

3 Тема 3. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности 6 24 4  10  10  

4 Тема 4. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 6 24 6  8  10  

5 
Тема 5. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 

лагере 
6 24 6  8  10  

6 

Тема 6. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива 

6 24 4  8  12  

 Зачет 6 4     4  

 ИТОГО 6 144 28  48  68  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. История вожатского дела 6 24 2  4  18  

2 Тема 2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 6 20 2  2  16  

3 Тема 3. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности 6 24 2  6  16  

4 
Тема 4. Организация 

жизнедеятельности временного 

детского коллектива 
6 24 2  4  18  

5 
Тема 5. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и 

детском лагере 
6 24 2  2  20  

6 

Тема 6. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива 

6 24 2  2  20  

 Зачет 6 4     4  

 ИТОГО 6 144 12  20  112  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. История вожатского дела 6 24 1  1  22  

2 Тема 2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 6 20 1  1  18  

3 Тема 3. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности 6 24 1  1  22  

4 Тема 4. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива 6 24 1  2  21  

5 
Тема 5. Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 

лагере 
6 24 1  2  21  

6 

Тема 6. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детского коллектива 

6 24 1  1  22  

 Зачет 6 4      4 
 ИТОГО 6 144 6  8  126 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 Тема 1. История вожатского дела 
 Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. Социально-психологический 

портрет современного школьника и проблемы современного детского движения. 

 Педагогические отряды: вчера, сегодня, завтра. История возникновения и 

развития загородных детских лагерей в России и за рубежом. Русский скаутизм. Пионерское 

движение. Пионерский лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное поселение. История 

коммунарского движения. Понятие о коммунарской методике. Идеи И.П. Иванова об 

отношениях доверия, уважения, творческого сотрудничества и товарищества

 между воспитателями и воспитанниками. Проблема формирования 

коллективистической направленности личности (по И.П. Иванову).  
 Коллективное творческое дело как психолого-педагогический инструмент 

коммунарской методики. Воспитательные возможности, виды, формы коллективного 

творческого дела. Актуализация позитивного опыта коммунарской методики в современных 

условиях. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  
 История создания и актуализация опыта деятельности Всероссийских детских центров 

«Орленок», «Океан», «Смена», международного детского центра «Артек». Современная 

специфика деятельности Всероссийских детских центров «Орлёнок», «Океан», «Смена», 

Международного детского центра «Артек». Орлятские традиции, методика инициации. 

Профильные смены в лагере. Современные тенденции развития вожатской 

деятельности. "Российское движение школьников". Направления и содержание 
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деятельности Российского движения школьников. Позитивный опыт первых лет работы. 

 Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности  
 Обзор действующего законодательства в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие 

правовые акты,  обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и социальное 

развитие ребенка.  Сфера профессиональной деятельности вожатого. Особенности 

трудового законодательства применительно к работе вожатого. Квалификационные

 требования, предъявляемые к вожатому. Права и обязанности вожатого. Детские 
общественные объединения на базе школ и учреждений дополнительного образования.  
 Документы, регламентирующие деятельность детских общественных объединений.

  Правовые аспекты организации детского отдыха. Типы детских лагерей. Правовое 

обеспечение жизнедеятельности и  развития ребенка в детском оздоровительном 

лагере. Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных типах лагерей. Безопасная 

транспортировка детей.  
 

 Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности  
Педагогическое мастерство вожатого. Психологические особенности современных 

школьников в разные возрастные периоды. Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 

эмоционального поведения. Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные действия 

вожатого. Личностная адаптация обучающихся  к вожатской деятельности. Рефлексия как 

основа социально-педагогической компетентности вожатого. Профилактика эмоционального 

выгорания. Взаимодействие вожатого с социально-психологическими службами 

образовательной организации и детского оздоровительного лагеря. Конфликты в детском 

коллективе. Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в детском  сообществе  

на разных возрастных этапах. Технологии управления конфликтами в детском коллективе 

(прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение). Влияние 

индивидуально-психологических особенностей личности ребенка на поведение в конфликте.  
 

 Тема 4. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива 
 Методика формирования временного детского коллектива и управление им. Понятие 

временного детского  коллектива, его признаки, структура, проблемы и особенности 

социализации. Психолого-педагогические принципы формирования, условия и динамика 

развития временного  детского коллектива в оздоровительных лагерях. Психологические 

особенности вхождения ребенка в группу. Лидерство в детском коллективе. Стили управления 

временным детским коллективом. Сопровождение выхода из временного детского коллектива. 

Психолого-педагогическая логика развития лагерной смены. Гендерный аспект общения.

 Особенности межэтнического общения во временном детском коллективе. 

 Характеристика основных периодов смены. Проблема адаптации личности к 

вожатской деятельности. Основные цель, задачи и содержание деятельности вожатого в каждом 

периоде смены. Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом периоде смены. План-
сетка как стратегия и тактика работы с отрядом. Основные принципы построения план-
сетки. Методика планированияжизнедеятельности временного детского коллектива. 

Детское самоуправление в лагере. 
 
Тема 5. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере 
 Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. Виды 

коллективного творческого дела по направленности деятельности. Специфика познавательного, 

экологического, трудового, художественного и спортивного и другого дела. Организация 

коллективного  творческого дела.  
 Воспитательно-образовательное содержание  коллективного творческого дела,

 этапы, технологии. Особенности навыков общения в процессе коллективного 

творческого дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». Организация и проведение 

массовых мероприятий. Классификация массовых мероприятий. Этапы и алгоритм  подготовки 
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и проведения различных массовых мероприятий.  
 Особенности подготовки и проведения праздников в школе и детском лагере. Фестиваль: 

виды, цель и задачи.  
 Организация и проведение линеек. Линейка как одна из организационных форм работы. 

Виды линеек: линейка-открытие, линейка-закрытие лагерной смены, утренние, вечерние 

линейки, театрализованные линейки и линейки, посвящённые памятным датам. Методика 

проведения линеек. Игротехника. Игра - помощник в работе вожатого. Психолого-
педагогический феномен игрового взаимодействия. Логика игрового взаимодействия. 

 Принципы успешного игрового взаимодействия: ситуативность, вариативность,  

личностная адаптивность, педагогическая целесообразность. Классификация игр: подвижные 

игры, фольклорные игры, сюжетно-ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-тесты, 

игры в автобусе. Особенности игрового взаимодействия в работе с залом. Игра как регулятор 

психофизического и эмоционального состояния коллектива. Игры на развитие социально-
ролевого потенциала участников группы. Алгоритм  создания игры. Деловые и ролевые игры, 

маршрутные и станционные игры. Квест как современная интерактивная  технология. Правила 

конструирования квеста, принципы участия.  
 Организация спортивных мероприятий. Соотнесение выбора спортивного

 мероприятия с возрастом, физиологическими и психологическими особенностями групп 

детей. Виды спортивных мероприятий. Проведение утренней  зарядки и физкультминуток в 

творческой форме. Спортивное ориентирование. Плавание, игры на воде и их безопасность. 

Профилактика травматизма при проведении спортивных мероприятий.  
 Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и танцевального 

творчества в развитии детей. Песня как фактор сплочения детского коллектива. Песня как 

фактор  регуляции эмоционального состояния. Основные формы работы с песней: детские 

праздники песен, вечера авторской песни, музыкальные викторины, музыкальные сказки, 

мюзиклы. Виды песен, используемые в лагере: распевки,  повторялки, кричалки, шуточные, 

патриотические, песни  вожатского коллектива и др.  
 Танцевальные игры. Тематические дискотеки. Патриотическое воспитание. 

Формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма в детском коллективе. Военная 

и гражданская патриотика. Различные формы организации патриотических мероприятий в 

образовательной организации и детском лагере. 
 
 Тема 6. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива  
 Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ребенка. 
Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения вожатого в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  социального характера. 

Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на водоемах, в лесу, в горах, 

при транспортировке. Ответственность вожатого за соблюдение  правил пожарной 

безопасности. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий.  
 Понятия «терроризм», «экстремизм», «преступление против личности». Действия при 

угрозе взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная помощь. Основы медицинских знаний 

вожатого. Техника оказания первой помощи детям при легкой травме, переломах, 

кровотечениях, солнечных ударах, ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, закупорке 

дыхательных путей, утоплении, электротравме, укусах змей, насекомых, отравлении. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Примерный перечень заданий и виды самостоятельной работы:  
составление развернутого (или сокращенного) плана основных положений изучаемой 

темы; 
анализ психологических терминов и понятий по заданию преподавателя в 

психологических словарях;  
составление тестового материала; 
составление терминологического тезауруса по разделу; 
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Форма отчетности:  
• микрозачет по вопросам для самопроверки;  
• терминологический тезаурус; 
• представление изученного материала в схематичной форме;  

• тест-опрос по теме;  
• воспроизведение конспекта.  
Кроме этого самостоятельная работа студентов при изучении  курса «Основы вожатской 

деятельности»  предполагает также работу с основной и дополнительной литературой. 

Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, участие в 

обсуждении тем курса, подготовка докладов, выполнение письменных работ, а именно, 

рефератов.  
Реферирование выполняется индивидуально и является обязательной формой 

самостоятельной работы студентов. Формат выполнения социально-психологического 

исследования и разработки программы социально-психологического тренинга предполагает 

групповую форму (3-4 человека) и происходит по выбору студентов. 
Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы.  
Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а 

также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики 

правильного оформления текстов научно-информационного характера. 
Рекомендуемый объем реферата – 8-10 страниц (за исключением библиографического 

списка литературы). 
В структуре реферата должны быть представлены: титульный лист, оглавление, введение 

с указанием цели и задач работы, реферативный раздел с обязательной рубрикацией, 

заключение и выводы, список литературы.  
Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, цитат, 

списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу. 
Реферат должен быть представлен в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература:  
 

1. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном лагере : методические 

рекомендации / М. Д. Батаева, Н. Ю. Галой, Г. С. Голышев [и др.] ; под редакцией Е. А. 

Леванова, Т. Н. Сахарова. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 140 c. — ISBN 978-5-4263-0508-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75813.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература:  
 

1. Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс лекций : учебное пособие / О. Н. Артеменко, Л. И. 

Макадей. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 251 c. 
— ISBN 978-5-9296-0731-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62984.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 320 c. — ISBN 5-238-00904-6. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/75813.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8121.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Джораев, Р. Воспитание поколений / Р. Джораев. — Москва : РИПОЛ классик, 2015. — 
96 c. — ISBN 978-5-386-08362-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71379.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
4. Ковалев, А. Н. Педагогика и психология в профессиональной деятельности : учебно-

методическое пособие для бакалавриата / А. Н. Ковалев, В. П. Смирнов. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65504.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Петрова, О. О. Педагогика : учебное пособие / О. О. Петрова, О. В. Долганова, Е. В. 

Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2012. — 191 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/6322.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

 8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Нормативные правовые акты: 
1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

- официальный текст - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. официальный 

текст - http://base.garant.ru/70183566/ 
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации. 

- официальный текст - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  
4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - официальный текст - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/ 

 
Электронный ресурс журналов: 
6. «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
7. «Дополнительное образование и воспитание»: http://vipress.su/arxiv-dopolnitelnoe-

obrazovanie-i-vospitanie/  
8. «Безопасность жизнедеятельности»: http://www.novtex.ru/bjd/  
9. «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
10. «Мир образования — образование в мире»:  

http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
11. «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe 
12. «ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности»: http://обж.рф 
13. Официальный сайт Всероссийского детского центра «Смена»: http://smena.org/ 
14. Официальный сайт Всероссийского детского центра «Океан»: http://okean.org/  
15. Официальный сайт Всероссийского детского центра «Орленок»: http://center-

orlyonok.ru/  
16. Официальный сайт Международного детского центра «Артек»: http://artek.org 
17. «Психологические исследования» [Электронный ресурс]: http://www.psystudy.com/  

         
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

http://www.iprbookshop.ru/8121.html
http://www.iprbookshop.ru/71379.html
http://www.iprbookshop.ru/65504.html
http://www.iprbookshop.ru/6322.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://base.garant.ru/70183566/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://vipress.su/arxiv-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie/
http://vipress.su/arxiv-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-vospitanie/
http://www.novtex.ru/bjd/
http://www.mpsu.ru/mag_izvestya
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://smena.org/
http://okean.org/
http://center-orlyonok.ru/
http://center-orlyonok.ru/
http://artek.org/
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дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания и пр). 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 

  
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 

Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 

https://elibrary.ru/project_risc.asp 

  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 

https://psyjournals.ru/kip/  
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
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База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 

http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 

Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 

http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 

Научная педагогическая библиотека 

http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 

Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 

Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 

http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Научно-практические и методические материалы  

http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 

Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  

http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 

Перечень психологических тестов  

http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 

Психологический on-line словарь. 

http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  

Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 

http://www.flogiston.ru/ 
  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
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Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 

 http://www.Effecton.ru/  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, 

фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: Диагностический комплект "Семаго". Чемоданчик 

психолога. Комплект игровых пособий. Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам Сома: 

Игра-пазл (настольно-печатная игра). Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 

http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы дисциплины: Морозова Татьяна Георгиевна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-5 

Готовностью организовывать 

различные виды 

деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, и культурно-
досуговую 

1. нормативно-
правовые основы 

работы и 

планирование 

воспитательной 

работы; 
2.педагогические 

возможности игры. 

1.развивать 

межличностные 

отношения в 

коллективе; 
2.организовывать 

культурно-досуговую 

деятельность. 
 

1.навыками организации 

игровой деятельности детей 

и подростков;  
 2.умением организовывать 

коллективную творческую 

деятельность разной 

направленности.  
 

2 ПК-13 

Готовностью осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении со 

сверстниками 

основы социально-
педагогической 

работы с детьми и 

подростками 

проводить 

диагностику 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в в 

общении со 

сверстниками в 

условиях ДОЛ 

навыками сбора данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в общении 

со сверстниками в ДОЛ 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
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формирования 

компетенций и/или 

их частей 

контроля аттестации 

1 

знание нормативно-правовых 

основ работы и планирование 

воспитательной работы; 
 

ОПК-5 

Тема 1. История 

вожатского дела 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 2. 

Нормативно-
правовые основы 

вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

2 
знание педагогических 

возможностей игры. 
 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР  

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

3 

умение развивать 

межличностные отношения в 

коллективе; 
 

ОПК-5 
 

Тема 3. Психолого-
педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

3.реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 4. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

4 

умение организовывать 

культурно-досуговую 

деятельность. 
 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

5 

владение навыками 

организации игровой 

деятельности детей и 

подростков; 

ОПК-5 
 

Тема 4. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 6. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 
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6 

владение умением 

организовывать коллективную 

творческую деятельность 

разной направленности. 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

7 
знание основ социально-
педагогической работы с 

детьми и подростками 
ПК-13 

Тема 3. Психолого-
педагогические 

основы вожатской 

деятельности 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

3.реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

8 

умение проводить диагностику 

индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в в 

общении со сверстниками в 

условиях 

ПК-13 

Тема 4. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

9 

владение навыками сбора 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в общении со 

сверстниками в ДОЛ 

ПК-13 

Тема 5. Технологии 

работы вожатого в 

образовательной 

организации и 

детском лагере 
 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические и 

творческие задания 

для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. История вожатского дела 
 
Практические занятия:   
1. Основные этапы развития вожатской деятельности. 
2. Современная специфика деятельности Всероссийских детских центров. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. 
2. История коммунарского движения. 
3. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 
4. Современные тенденции развития вожатской деятельности. "Российское движение 

школьников". 

Темы докладов (сообщений): 
1. История и развитие вожатского движения. 
2. Развивающее пространство детского отдыха (лагеря) и его специфика как закрытой 

системы. 
3. Индивидуальные традиции детского оздоровительного лагеря (ДОЛ): их становление и 

поддержка. 

Групповая дискуссия:  
Нужна ли символика и атрибутика детского движения и их значение. 
 
Практические и творческие задания: 
1. Подготовить исследовательский проект на одну из предложенных тем: 



16 

«Педагогический отряд: вчера, сегодня,  завтра»; «Детский лагерь история и

 современность»; «Современное  детское  объединение»; «Образ

 вожатого в отечественном искусстве». 
2. Эссе 'Вожатый - это работа или призвание". Возможно с  опорой на фильмы о 

вожатской деятельности (например, х/фильм реж. Э. Климова «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен», 1964 г.). 
 
Ключевые понятия: вожатый, вожатская деятельность, детский лагерь. 
 
Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 
 
Практические занятия:   
1. Обзор действующего законодательства в сфере. 
образования и организации отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной 

деятельности вожатого. 
2. Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского движения школьников. 
3. Правовые аспекты организации детского отдыха. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проанализируйте содержание лекции. Выпишите права вожатого и сформулируйте 
соответствующие обязанности 
2. Предложите перечень прав и обязанностей для детей Вашего отряда 
 
Темы докладов (сообщений): 
1. Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях. 
2. Сфера профессиональной деятельности вожатого.  
3. Документы, регламентирующие деятельность детских  общественных 

объединений. 
4. Правовые аспекты организации детского отдыха.  
 
Групповая дискуссия: Этические принципы нормативной деятельности вожатого 
 
Практические и творческие задания: 
1. Проанализировать нормативные документы и определить,  какие требования 

может предъявлять директор образовательной организации или детского лагеря к 

вожатому.  
2. Составить инфографику по нормативным документам (документу). 
3. Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский  день с точки 

зрения нормативно-правовых документов. 
 
Ключевые понятия: нормативно-правовые документы, права и обязанности, 

правовые аспекты. 
 
 
Тема 3. Психолого-педагогические основы вожатской деятельности 
 
Практические занятия:   
1. Педагогическое мастерство вожатого 
2. Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 
3. Методика формирования временного детского коллектива и управление им. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности возрастного развития детей. Особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста.  
2. Особенности работы с детьми подросткового возраста.  
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3. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста.  
4. Психологические механизмы возникновения конфликтов и способы их разрешения. 
5. Типология конфликтов в детском оздоровительном лагере. Возможные варианты 

педагогических действий по предупреждению и разрешению конфликтов.  
6. Стресс у вожатого. Синдром профессионального выгорания. 
 
Темы докладов (сообщений): 
1. Профессионально значимые качества личности вожатого. 
2. Напарничество как основа деятельности организатора детского отдыха 
3. Компетенции воспитательной деятельности 
 
Групповая дискуссия: Методы, способствующие установлению интересов, мотивов, 

ценностных отношений и нравственных качеств личности в детском коллективе.  
 
Практические и творческие задания: 
1. Составить анкету для родителей и детей 
2. Напишите эссе на тему: «Вожатский коллектив. Напарничество как основа 

деятельности организатора детского отдыха». 
3. Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: 
- Выявление лидеров. 
- Снятие эмоционального напряжения. 
- Рефлексия по итогам дня или мероприятия. 
- Различные культуры и традиции. 
 
Ключевые понятия: деятельность, вожатый, детский коллектив. 
 
Тема 4. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива 
 
Практические занятия:   
1. Основные характеристики периодов смены: подготовительного, 

организационного, 
основного, заключительного. 
2. Приемы создания детского коллектива. 
3. Этапы развития коллектива. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Как сплотить детей в разновозрастном отряде. Как их объединить и включить в 
совместную деятельность. 
2. Как включить стеснительного, закомплексованного, одаренного ребенка в 
деятельность. 
 
Темы докладов (сообщений): 
1. Режим дня и летнем лагере и его организация. 
2. Адаптация ребенка в летнем лагере. 
3. Общая характеристика временного детского коллектива. 
4. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
5. Психологические особенности детей подросткового возраста. 
6. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 
7. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или детском 

общественном объединении. 
 
Групповая дискуссия: Ключевые условия формирования временного детского 

коллектива.  

Практические и творческие задания: 
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1. Составить примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из план-
сетки смены. 

2. Разработать программу деятельности детского объединения (по выбранной 

обучающимся направленности). 
3. Подобрать иллюстрации из художественных  произведений (литература 

или кино) к различным стилям общения вожатого, используя транзактный анализ Э. Берна. 
4. Разработать примерную план-сетку смены для лагеря кратковременного 

пребывания детей. 
 
Ключевые понятия: план-сетка, разновозрастный детский коллектив, психологические 

особенности, временный детский коллектив. 
 
Тема 5. Технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере 
 
Практические занятия:   
1. Организация досуга детей 
2. Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. 
3. Принципы успешного игрового взаимодействия: ситуативность, вариативность,  

личностная адаптивность, педагогическая целесообразность. 
4. Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и танцевального 

творчества в развитии детей. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Условия успешного проведения творческих мероприятий 
2. Существующие формы мероприятия  
3. Психолого-педагогический феномен игрового взаимодействия.  
4. Логика игрового взаимодействия. 
 
Темы докладов (сообщений): 
1. Технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. 
2. Особенности навыков общения в процессе коллективного творческого дела. 
3. Развитие творческих способностей и формирование культуры чтения. 
4. Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря или 
5. детском общественном объединении. 
6. Экспресс-подготовка коллективных творческих дел. 
 
Групповая дискуссия: Коллективное творческое дело в работе вожатого 

Практические и творческие задания: 
1. Разработайте два типа коллективного творческого дела 
2. Составьте процесс подготовки к мероприятию  
3. Проанализируйте особенности подготовки мероприятий по существующим 

формам 
4. Предложите и проведите игры по следующей классификации: 
- подвижные игры,  
- фольклорные игры,  
- сюжетно-ролевые,  
- познавательные,  
- игры-знакомства,  
- игры-тесты,  
- игры с залом. 
 
Ключевые понятия: досуг, коллективное творческое дело, игровое взаимодействие. 
 
Тема 6. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 
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Практические занятия:   
1. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми в пионерских, спортивно-оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха 
2. Организация здоровьесберегающей деятельность в условиях ДОЛ. 
3. Организация выполнения требований СанПиНа в условиях детских лагерей различного 

профиля и типа. 
4. Правила пребывания отряда на воде 
5. Первая помощь, которую обязан уметь оказать вожатый  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на водоемах, в 

лесу, в горах, при транспортировке.  
2. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий.  
3. Требования безопасности при организации общественно-полезного труда. 
4. Основные требования по обеспечению антитеррористической защищенности в 

лагерях: 
5. Инструктаж для вожатых и детей прибывающих в ДОЛ 
 
Темы докладов (сообщений): 
1. Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем лагере 
или детском общественном объединении. 
2. Соответствие ДОЛ по стандарту безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных детских оздоровительных лагерях 
3. Требования охраны труда к персоналу в оздоровительном лагере 
4. Проблемы оздоровления и безопасности школьников во время отдыха в летних 

оздоровительных лагерях 
5. Порядок подготовки детских оздоровительных учреждений к безопасной деятельности 
Групповая дискуссия: Организация безопасности в ДОЛ 

Практические и творческие задания: 
1. Оказание первой медицинской помощи 
2. Разработайте план мероприятий по оздоровлению детей 
3. Проиграйте опасную, чрезвычайную ситуацию в роли вожатый-ребенок на примере: 
-природного, 
-техногенного, 
-социального характера. 
 
Ключевые понятия: безопасность жизнедеятельности, охрана труда, первая медицинская 

помощь. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 
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неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1.  Принципы организации работы первичного отделения Российского движения 
школьников. 

2.  Основная педагогическая документация вожатого. 
3.  Социально-психологические аспекты работы с детским коллективом в летнем 

лагере или детском общественном объединении. 
4.  Временный детский коллектив: особенности его формирования и развития в ДОЛ. 

Логика смены. 
5.  Особенности межличностных отношений в условиях многонационального 

детского коллектива. 
6.  Психолого-педагогические основы планирования вожатым воспитательной работы. 
7.  Принципы распределения поручений в детском коллективе. 
8.  Лидерство во временном детском коллективе. 
9.  Мультимедийная редакция в детском лагере и/или школе. 
10.  Планирование деятельности организатора в детском оздоровительном лагере. 
11.  Педагогические возможности игры на сплочение коллектива в период летнего 

отдыха в детском оздоровительном лагере. 
12.  Коллективное творческое дело. 
13.  Организация внутриотрядной деятельности. 
14.  Психолого-педагогические основы работы вожатого с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
15.  Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской 

позиции детей. 
16.  Мотивы нарушения дисциплины в летнем лагере и детском общественном 

объединении. 
17.  Поощрение и наказание как педагогический прием. 
18.  Подросток и вожатый: проблема авторитета. 
19.  Принципы морально-этического кодекса вожатого. 
20.  Модели поведения вожатого в ситуации оказания первой медицинской помощи. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора - круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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источников 
Макс. - 3 балла 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. История и развитие вожатского движения. 
2. Развивающее пространство детского отдыха (лагеря) и его специфика как закрытой 

системы. 
3. Индивидуальные традиции ДОЛ: их становление и поддержка 
4. Что должен знать вожатый о своих правах и обязанностях. 
5. Сфера профессиональной деятельности вожатого.  
6. Документы, регламентирующие деятельность детских общественных 

объединений. 
7. Правовые аспекты организации детского отдыха.  
8. Профессионально значимые качества личности вожатого. 
9. Напарничество как основа деятельности организатора детского отдыха 
10. Компетенции воспитательной деятельности 
11. Режим дня и летнем лагере и его организация. 
12. Адаптация ребенка в летнем лагере. 
13. Общая характеристика временного детского коллектива. 
14. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
15. Психологические особенности детей подросткового возраста. 
16. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 
17. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 
18. Конфликты и их профилактика в детском коллективе. 
19. Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 
20. Технология подготовки и проведения коллективного творческого дела. 
21. Особенности навыков общения в процессе коллективного творческого дела. 
22. Развитие творческих способностей и формирование культуры чтения. 
23. Патриотическое воспитание в условиях детского оздоровительного лагеря или 

детском общественном объединении. 
24. Экспресс-подготовка коллективных творческих дел. 
25. Детское самоуправление в летнем лагере и детском общественном объединении. 
26. Соответствие ДОЛ по стандарту безопасности отдыха и оздоровления детей в 

загородных детских оздоровительных лагерях 
27. Требования охраны труда к персоналу в оздоровительном лагере 
28. Проблемы оздоровления и безопасности школьников во время отдыха в летних 

оздоровительных лагерях 
29. Порядок подготовки детских оздоровительных учреждений к безопасной деятельности 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 
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(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Теория формирования детского коллектива: история и современность. 
2. Теория и методика формирования детского временного коллектива в условиях 

оздоровительного лагеря. 
3. Традиции и законы детского коллектива. Формирование и организация работы 

органов детского самоуправления. 
4. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности вожатого в ДОЛ. 
5. Права и обязанности педагогических работников (вожатого) в загородном лагере, 

защита прав работника. 
6. Психологические особенности развития познавательной и личностной сферы 

старшеклассников. 
7. Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» в трудной 

жизненной ситуации в условиях ДОЛ. 
8. Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в условиях ДОЛ. 
9. Психолого-педагогические основы поддержания дисциплины в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 
10. Формы и методы работы с различными категориями детей (агрессивные дети, 

гиперактивные дети и др.). 
11. Системный подход в организации воспитательного процесса. Воспитательная система 

детского оздоровительного лагеря. 
12. Типы и виды межличностных отношений. Межличностные отношения и 

взаимодействие педагога и ребенка в рамках личностно ориентированного подхода. 
13. Логика и структура развития смены в детском лагере. 
14. Подходы к организации жизнедеятельности детей в лагере. 
15. Организация жизнедеятельности детей в организационный период смены. 
16. Организация жизнедеятельности детей в основной период смены. 
17. Организация жизнедеятельности детей в итоговый период смены. 
18. Характеристика отрядных и общелагерных дел: схожесть и различие. Требование 

организации отрядных и общелагерных дел. 
19. Требования к педагогической документации в ДОЛ. Виды документов. 
20. Место и роль «отрядных огоньков» в жизнедеятельности детей. Алгоритм подготовки 

«отрядных огоньков». 
21. Активные и интерактивные формы работы с детьми. Методика проведения активных и 

интерактивных форм работы. 
22. Организация коллективно-творческой деятельности в условиях ДОЛ. 
23. Организация здоровьесберегающей деятельность в условиях ДОЛ. 
24. Игра как вид деятельности. Игровые технологии как разновидность педагогических 

технологий.  
25. Методика использования игровых технологий в условиях детского лагеря. 
26. Моделирование отрядных и общелагерных дел с использованием игровых технологий. 
27. Организация выполнения требований СанПиНа в условиях детских лагерей 
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различного профиля и типа. 
28. Техника безопасности и профилактика детского травматизма в условиях летнего 

лагеря. 

3.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

1. На основе анализа литературы подготовьтесь к обсуждению вопросов: 
Тема 1. 

1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. 
2. История коммунарского движения. 
3. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 
4. Современные тенденции развития вожатской деятельности. "Российское 

движение школьников". 

Тема 2 
1. Проанализируйте содержание лекции. Выпишите права вожатого и 

сформулируйте соответствующие обязанности 
2. Предложите перечень прав и обязанностей для детей Вашего отряда 

Тема 3. 
1. Особенности возрастного развития детей. Особенности работы с 

детьми младшего школьного возраста.  
2. Особенности работы с детьми подросткового возраста.  
3. Особенности работы с детьми старшего школьного возраста.  
4. Психологические механизмы возникновения конфликтов и способы их 

разрешения 
5. Типология конфликтов в детском оздоровительном лагере. Возможные 

варианты педагогических действий по предупреждению и разрешению 

конфликтов.  
6. Стресс у вожатого. Синдром профессионального выгорания. 

Тема 4. 
1. Как сплотить детей в разновозрастном отряде. Как их объединить и 

включить в 
совместную деятельность. 

2. Как включить стеснительного, закомплексованного, одаренного ребенка в 
деятельность. 

Тема 5. 
1. Условия успешного проведения творческих мероприятий 
2. Существующие формы мероприятия  
3. Психолого-педагогический феномен игрового взаимодействия.  
4. Логика игрового взаимодействия. 

Тема 6. 
1. Обеспечение безопасности в различных климатических условиях, на 

водоемах, в лесу, в горах, при транспортировке.  
2. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий.  
3. Требования безопасности при организации общественно-полезного труда. 
4. Основные требования по обеспечению антитеррористической 

защищенности в лагерях 
5. Инструктаж для вожатых и детей прибывающих в ДОЛ 
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3. Подготовьтесь к участию в групповой дискуссии: 
Тема 1. 
Нужна ли символика и атрибутика детского движения и их значение. 

Тема 2 
Этические принципы нормативной деятельности вожатого. 
Тема 3. 
Методы, способствующие установлению интересов, мотивов, ценностных отношений и 

нравственных качеств личности в детском коллективе.  

Тема 4. 
Ключевые условия формирования временного детского коллектива.  

Тема 5. 
Коллективное творческое дело в работе вожатого 

Тема 6. 
Организация безопасности в ДОЛ 
 
4. Выполните практические задания: 
Тема 1. 
Подготовить исследовательский проект на одну из предложенных тем:  
-  «Педагогический отряд: вчера, сегодня,  завтра»;  
- «Детский лагерь история и современность»;  
- «Современное  детское  объединение»;  
- «Образ вожатого в отечественном искусстве». 
 
 
 
Тема 2 
1. Проанализировать нормативные документы и определить,  какие требования может 

предъявлять директор образовательной организации или детского лагеря к вожатому. 
2. Составить инфографику по нормативным документам (документу). 

Тема 3. 
1. Составить анкету для родителей и детей 
2. Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: 
- Выявление лидеров. 
- Снятие эмоционального напряжения. 
- Рефлексия по итогам дня или мероприятия. 
- Различные культуры и традиции. 

Тема 4. 
1. Составить примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из план-сетки 

смены. 
2. Разработать  программу деятельности детского объединения (по выбранной 

обучающимся направленности). 
3. Разработать примерную план-сетку смены для лагеря кратковременного пребывания 

детей. 

Тема 5. 
1. Разработайте два типа коллективного творческого дела 
2. Проанализируйте особенности подготовки мероприятий по существующим формам 
3. Предложите и проведите игры по следующей классификации: 
- подвижные игры,  
- фольклорные игры,  
- сюжетно-ролевые,  
- познавательные,  
- игры-знакомства,  
- игры-тесты,  
- игры с залом. 
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Тема 6. 
1. Оказание первой медицинской помощи 
2. Проиграйте опасную, чрезвычайную ситуацию в роли вожатый-ребенок на примере: 
-природного, 
-техногенного, 
-социального характера. 

 
5. Выполните творческие задания: 
Тема 1. 
Эссе 'Вожатый - это работа или призвание". Возможно с  опорой на фильмы о вожатской 

деятельности (например, х/фильм реж. Э. Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход 

воспрещен», 1964 г.). 

Тема 2 
Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский  день с точки зрения 

нормативно-правовых документов. 

Тема 3. 
Напишите эссе на тему: «Вожатский коллектив. Напарничество как основа деятельности 

организатора детского отдыха». 

Тема 4. 
Подобрать иллюстрации из художественных  произведений (литература или 

кино) к различным стилям общения вожатого, используя транзактный анализ Э. Берна. 

Тема 5. 
Составьте процесс подготовки к мероприятию.  

Тема 6. 
Разработайте план мероприятий по оздоровлению детей. 
 

 Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения 

студентам; 
● подготовка реферата, доклада; 
● выполнение практических и творческих заданий;  
● написание курсовой работы, реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
2.6 Перечень тем для дискуссии   

 
Нужна ли символика и атрибутика детского движения и их значение. 
Этические принципы нормативной деятельности вожатого. 
Методы, способствующие установлению интересов, мотивов, ценностных отношений и 

нравственных качеств личности в детском коллективе.  
Ключевые условия формирования временного детского коллектива.  
Коллективное творческое дело в работе вожатого 
Организация безопасности в ДОЛ 
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2.6.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 
                                                                      

2.7 Темы индивидуальных творческих заданий1  
 
Эссе 'Вожатый - это работа или призвание". Возможно с  опорой на фильмы о вожатской 

деятельности (например, х/фильм реж. Э. Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход 

воспрещен», 1964 г.). 
Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский  день с точки зрения 

нормативно-правовых документов. 
Напишите эссе на тему: «Вожатский коллектив. Напарничество как основа деятельности 

организатора детского отдыха». 
Подобрать иллюстрации из художественных  произведений (литература или 

кино) к различным стилям общения вожатого, используя транзактный анализ Э. Берна. 
Составьте план подготовки к мероприятию  
Разработайте план мероприятий по оздоровлению детей 

 
2.7.1 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено своевременно, студент может его аргументировано 

представить и демонстрирует комплекс формируемых умений. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  его задание не носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено несвоевременно, студент не может его аргументировано 

представить. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Основные этапы развития вожатской деятельности. 
2. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. 
3. Логика развития смены детского оздоровительного центра. 
4. Основы управленческой деятельности вожатого. 
5. Принципы и методики планирования работы вожатого 
6. Методика разработки сценарного плана творческого мероприятия. 
7. Методика организации и проведения отрядных коллективных творческих дел 
8. Режимные моменты в детских оздоровительных центрах. 
9. Методика организации и проведения спортивных мероприятий и игр на местности. 
10. Правила пребывания отряда на воде. 
11. Методика оформления отряда, отрядных уголков, креативных зон 
12. Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и 

разновозрастных отрядах. 
13. Конфликты в условиях детского оздоровительного центра и пути выхода из них. 
14. Методика оказания первой медицинской помощи детям в экстренных ситуациях. 

                                                                                 
1 
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15. Медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей. 
16. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого ДОЛ. 
17. Охрана труда в ДОЛ. 
18. Законодательные основы деятельности детских оздоровительных лагерей. 
19. Должностные инструкции вожатых и воспитателей (права, обязанности, 

ответственность). 
20. Положение о детском оздоровительном лагере. 
21. Правила внутреннего трудового распорядка детского оздоровительного лагеря. 
22. Технология создания коллектива с учётом возрастных особенностей детей. 
23. Отрядное планирование. 
24. Особенности организации дружинных и отрядных мероприятий. Типы 

мероприятий. 
25. Методика написания и подготовки сценария дружинного мероприятия. Режиссура 

мероприятия. 
26. Место отрядного мероприятия в лагерной жизни. 
27. Особенности проведения отрядных мероприятий. 
28. Игровые технологии. Игра как педагогическое средство. Сущность и структура 

игры. 
29. Специфика игр детей разного возраста. Игры, используемые во временном детском 

коллективе. Классификация игр: игры на знакомство, игры на сплочение 

коллектива, игры на выявление лидера, игры в автобусе, дидактические, ролевые, 

подвижные и т. д.  
30. Карта рабочего дня вожатого. Задачи вожатого, задачи ребёнка. 
31. Коллективные творческие дела. Конструирование КТД.  
32. Особенности физиологического и психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет. 
33. Деятельность вожатого по обеспечению безопасного пребывания детей в лагере. 
34. Временный детский коллектив. Характеристика и специфика работы. 
35. Правила оказания первой медицинской помощи. 
36. Методика оформления отрядных уголков и работа отрядных СМИ. 
37. Технология решения конфликтов. 
38. Система межличностного взаимодействия в условиях загородного 

оздоровительного лагеря. Субъекты, основные принципы взаимодействия. 
39. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
40. Психологические особенности детей подросткового возраста. 
41. Психологические особенности детей в юношеском возрасте. 
42. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом в летнем лагере или 

детском общественном объединении. 
43. План-сетка работы вожатого на отряде 
44. План-сетка смены для лагеря кратковременного пребывания детей. 
45. Развивающее пространство детского отдыха (лагеря) и его специфика как закрытой 

системы. 
 

 
3.2Тестовые задания (при использовании теста) 

 С точки зрения психологии процесс воспитания - это: 
а) процесс развития интеллектуальной сферы ребенка 
составная часть процесса обучения 
б) ведущая профессиональная функция педагогов 
в) процесс развития мотивационно-потребностной сферы ребенка 
 
Возраст оптимальных возможностей для наиболее эффективного развития какой-либо 

стороны психики, а также для обучения и развития: 
а) сензитивный возраст 
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б) хронологический возраст 
в) эмоциональный возраст 
г) интеллектуальный возраст 
 
Форма работы с обучающимися, носящая характер психологического просвещения: 
а) интеллектуальный турнир 
б) смотр 
в) тренинг 
г) спартакиада 
 
Правило ведения диалога в конфликтной ситуации: 
а) соблюдайте такт, корректность по отношению к оппоненту 
б) будьте категоричны, отстаивая свою точку зрения, не допускайте сомнений в самом себе 
в) не перебивайте без надобности, сначала слушайте, а потом говорите 
г) выбирайте речевые средства, отражающие максимальную агрессию 
 
Система " культурного пространства" состоит из … 
а) организаций дополнительного образования 
б) различных форм культурного досуга 
в) телевизионных видео и радио трансляций 
г) театров, музеев, выставок 
 
Право, которое первым названо в Конвенции ООН о правах ребенка: 
а) на мир 
б) на гражданство 
в) на жизнь 
г) на образование 
 
Способ организации и проведения мероприятия, проводимого с воспитанниками, - это … 
а) форма 
б) прием 
в) средство 
г) метод 
 
Стремление к согласованной и слаженной совместной трудовой деятельности: 
а) партнерство 
б) коллективизм 
в) сотрудничество 
г) конформность 
 
Гражданин РФ может быть привлечен к уголовной ответственности: 
а) при совершении некоторых преступлений с 14 лет 
б) во всех случаях только с 16 лет 
в) с 18 лет 
г) с 12 лет 
 
Умение ставить результативные цели, планировать деятельность, способность создавать 

положительную установку на будущую деятельность - это способности … 
а) рефлексивно-аналитические 
б) организаторские 
в) коммуникативные 
г) творческие 
 
Основным механизмом реализации КТД выступает: 
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а) соперничество 
б) соревнование 
в) сотрудничество 
г) самодеятельность 
 
Повышенная эмоциональная возбудимость - это … 
а) расторможенность 
б) гиперактивность 
в) инфантилизм 
г) аффективность 
 
Специфика культурно - досуговой деятельности 
а) овладение знаниями и умениями происходит в процессе обучения 
б) содержание программы не изучается в ходе специально организованных занятий, а 

реализуется в процессе проведения мероприятий 
в) осуществляется исключительно вне образовательной организации 
г) организуется родителями учащихся 
 
Форма работы с детьми, подразумевающая обязательный выбор и делегирование ее 

участников: 
а) открытое воспитательное мероприятие 
б) фестиваль 
в) собрание 
г) слет 
 
Выберите цель мероприятия (собрания, вечера, беседы) , отражающую реалистичный 

ожидаемый результат: 
а) Сформировать гражданско-патриотическую позицию; 
б) Договориться о правилах жизни в коллективе, проявить свое отношение к младшим; 
в) Обеспечить участие каждого в данном мероприятии. 
 
В каких случаях присутствие медицинского работника, согласно требованиям СанПиН, в 

процессе организации мероприятия обязательно: (вы-брать правильный ответ): 
а) при организации экскурсии в другой населенный пункт; 
б) при организации работ на пришкольном участке;  
в) при организации спортивных соревнований;  
г) при организации экологических акций.  
 
 
Выберите педагогический прием, в наибольшей степени позволяющий ускорить этап 

знакомства в процессе организации деятельности (выбрать правильный ответ) 
а) «Чередование ролей» 
б) «Тишина в зале!»  
в) «Поспорим!?»  
г) «Критикуешь – предлагай» 
 
 
Где должна быть размещена информация об образовательном учреждении (согласно 

"Закону об образовании"): 
а) на компьютере администрации в образовательном учреждении 
б) на официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет" 
в) в сообщениях электронной почты от образовательного учреждения 
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«Детьми группы риска» являются: 
а) дети с проблемами в развитии, не имеющие резко выраженной клинико-патологической 

характеистики; 
б) дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 
в) дети из неблагополучных семей (асоциальных, нуждающихся в социально-экономической 

поддержке, дезадаптивных); 
г) все ответы верны. 
 
Завершите фразу : «Наиболее благоприятные условия для формирования у ребенка 

определенных психических свойств создает…» 
а) критический период развития 
б) период уединения 
в) сензитивный период развития 
г) период ранней социализации 
 
Исключите неверный ответ. К методам педагогического диагностирования относятся: 
а) интервьюирование; 
б) анкетирование; 
в) тестирование; 
г) экспериментирование. 
 
Кто является работодателем для старшего вожатого образовательного учреждения?  
а) Образовательное учреждение. 
б) Учредитель образовательного учреждения. 
в) Руководитель образовательного учреждения; 
г) Заместитель руководителя образовательного учреждения. 
 
К детским организациям относятся: 
а) краеведческие объединения; 
б) пионерские организации; 
в) туристические объединения; 
г) все ответы верны.  
 
Назовите формы организации деятельности, обеспечивающие контроль безопасности и 

здоровья воспитанников в летнем лагере. 
а) Вечерняя линейка, подведение итогов дня. 
б) Конкурс, викторина, соревнование. 
в) Праздник, КВН. 
 
Отметьте утверждение, не соответствующее требованиям СанПиНа (от 3.03.2011 года) 

(исключите лишний вариант ответа): 
а) Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца. 
б) Все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок. 
в) Работники общеобразовательного учреждения, уклоняющиеся от прохождения медицинских 

осмотров, не допускаются к работе. 
г) Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответственность за наличие 

аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение. 
 
Отметьте этап технологии коллективной творческой деятельности, позволяющий 

вожатому включить каждого участника в разработку процесса деятельности. (выбрать 

правильный ответ) 
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а) Этап проведения 
б) Этап коллективного планирования. 
в) Этап коллективного анализа. 
г) Этап подготовки дела 
 
Отметьте этап технологии коллективной творческой деятельности, позволяющий 

вожатому обнаружить результаты: 
а) Этап коллективного планирования; 
б) Этап коллективного анализа; 
в) Этап подготовки дела; 
г) Этап проведения. 
 
Отметьте, какой показатель не отражает результативность деятельности старшего 

вожатого. (исключите лишний вариант ответа) 
а) Опыт воспитанников в организации социально – значимых дел. 
б) Количество проведенных с воспитанниками мероприятий.  
в) Позитивная динамика активности воспитанников в деятельности, организуемой старшим 

вожатым. 
г) Уважительное отношение воспитанников к вожатому и другим педагогам. 
 
Основной международный правовой документ, в котором закреплены гарантии прав 

ребенка - это: 
а) Конституция РФ; 
б) Женевская декларация прав ребенка; 
в) Закон «Об образовании»; 
г) Конвенция ООН. 
 
Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры может 

обеспечиваться вожатым за счет (исключите лишний вариант ответа) 
Выберите один ответ: 
1. общешкольной зарядки 
2. внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья 
3. физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 
4. организованных подвижных игр на переменах 
 
Укажите признак коллектива как организованного детского сообщества. 
Выберите один ответ: 
1. Наличие символики, формы. 
2. Отношения ответственной зависимости (взаимной ответственности). 
3. Количество мероприятий, проведенных в данном детском сообществе. 
4. Авторитет старшего вожатого. 
 
Где должна быть размещена информация об образовательном учреждении (согласно 

"Закону об образовании") 
Выберите один ответ: 
a. в сообщениях электронной почты от образовательного учреждения 
b. на официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интернет" 
c. на компьютере администрации в образовательном учреждении 
 
Укажите, что в первую очередь влияет на положительное отношение учащегося, 

воспитанника к деятельности 
Выберите один ответ: 
1. Память 
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2. Возраст 
3. Тип темперамента 
4. Позитивный опыт прошлой деятельности 
 
Укажите, какая из причин не относится к причинам социальных конфликтов 
Выберите один ответ: 
1. ограниченность в ресурсах для деятельности 
2. различия в целях 
3. различие в представлениях и ценностях 
4. различия в социальном статусе 
 
Укажите, для какого возраста общение является ведущим видом деятельности 
Выберите один ответ: 
1. подросткового 
2. младшего школьного 
3. юношеского 
 
Назовите главное основание для постановки цели воспитательного процесса в детском 

коллективе. 
Выберите один ответ: 
1. Возраст воспитанников, срок, традиции учреждения. 
2. Ценности, возраст и особенности воспитанников, срок. 
3. Возможности вожатого, возраст и особенности воспитанников, особенности учреждения. 
 
Отметьте, какой способ воздействия партнеров по общению предполагает использование 

аргументов и фактов 
Выберите один ответ: 
1. Заражение 
2. Убеждение 
3. Внушение 
 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 
стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Основы внеклассной работы в школе» являются: 

формирование готовности к осуществлению профессиональной деятельности в рамках 

внеклассной работы в школе на основе усвоения знания теорий воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся младшего школьного возраста. 
Задачи дисциплины «Основы внеклассной работы в школе» заключаются в: 

1. Овладении методами и приемами изучения возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
2. Формировании и развитии умений определять планируемые результаты, цели и задачи в 

ходе  проектирования внеклассной воспитательной работы с классом в целом и 

отдельными обучающимися на ступени начального общего образования. 
3. Освоении основных форм, методов, приемов и средств проведения внеклассных 

воспитательных мероприятий на ступени начального общего образования с учетом 

специфики разного типа школ и категорий обучающихся. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4  
Готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 

возрастов 

2 ПК-9 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. теоретические и методические основы внеклассной работы в школе (ОПК-4) 
2. теоретические основы и методики планирования внеклассной работы в школе, формы 

проведения внеклассных воспитательных мероприятий(ОПК-4) 
3. основные теории воспитания и развития, основные образовательные программы (ПК-9) 
4. теоретические и прикладные основы воспитательной деятельности (ПК-9) 
Уметь: 
1. планировать внеклассные воспитательные мероприятия, организовывать их подготовку, 

проведение и анализ (ОПК-4) 
2. проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результаты с 

целью построения и изменения индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

(ПК-9) 

Владеть: 
1. навыками анализа планов и организации внеклассной работы, разработки предложений 

по их коррекции (ОПК-4) 
2. методами и приемами изучения возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью построения и изменения индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-9) 
  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы внеклассной работы в школе» относится к вариативной части блока 

Б1 Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.01.01. 
Дисциплина «Основы внеклассной работы в школе» позволяет обеспечить формирование у 

обучающихся базовых знаний по проектированию, планированию, организации, проведению и 

анализу внеклассной работы в образовательном процессе на ступени начального общего и 

основного общего образования, основанного на знании теоретических и прикладных основ 

воспитательной деятельности. Основы внеклассной работы в школе – комплексная дисциплина, 

ее содержание основано на тех сведениях, которые были получены обучающимися из других 
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дисциплин – общей, возрастной, социальной психологии. С точки зрения 

общепрофессиональной подготовки дисциплина связана межпредметными связями со всеми 

базовыми дисциплинами общепрофессиональной подготовки и рядом дисциплин специальной 

подготовки педагога-психолога (история педагогики и образования, психология развития, 

психолого-педагогическое сопровождение развития личности и познавательных процессов в 

образовании, психология воспитания школьника и др.). Анализ подходов к организации 

внеклассной работы в школе способствует формированию субъектной профессиональной 

позиции обучающихся, осознанных профессиональных взглядов и убеждений, что внеклассная 

работа с обучающимися представляет собой органическую часть и важный элемент всего 

образовательного процесса, а также стимулирует формирование установок на то, что 

внеклассная работа в школе является продолжением и развитием образовательной 

деятельности, которая проводится на уроках в соответствии с обязательными для всех 

обучающихся программами.  
Успешному освоению дисциплины «Основы внеклассной работы в школе» способствуют 

знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплин «Общая педагогика 

и педагогическая антропология», «Психолого-педагогические теории и технологии», 

«Психология воспитания школьника».  
Освоение дисциплины «Основы внеклассной работы в школе» способствует успешному 

освоению материалов дисциплин «Дополнительное образование детей», «Психология 

научения»/ «Оздоровительные технологии в образовании». Дисциплина «Основы внеклассной 

работы в школе» направлена на формирование компетенций, способствующих комплексной 

реализации целей и задач Производственной практики, по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

Форма проведения промежуточной аттестации - зачет. 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Воспитание как компонент целостного 

педагогического процесса 
6 8 1  2  5  

2 
Внеклассная воспитательная работа в 

системе обучения и воспитания младших 

школьников 

6 8 1  2  5  

3 Содержание работы по формированию 

детского сообщества в классе 
6 8 1  2  5  

4 Фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы внеклассной работы 
6 8 1  2  5  

5 Организация и проведение  внеклассных 

воспитательных мероприятий 
6 20 2  4  14  

6 
Педагогический анализ процесса и 

результатов проведения внеклассных 

мероприятий 

6 16 2  4  10  

 Зачет 6 4     4  

 ИТОГО 6 72 8  16  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Воспитание как компонент целостного 

педагогического процесса 
6 8 1    7  

2 
Внеклассная воспитательная работа в 

системе обучения и воспитания младших 

школьников 

6 8 1    7  

3 Содержание работы по формированию 

детского сообщества в классе 
6 8 1  3  4  

4 Фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы внеклассной работы 
6 8 1  3  4  

5 Организация и проведение  внеклассных 

воспитательных мероприятий 
6 20 1  2  17  

6 
Педагогический анализ процесса и 

результатов проведения внеклассных 

мероприятий 

6 16 1  2  13  

 Зачет 6 4     4  
 ИТОГО 6 72 6  10  56  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Инт

ерак

тив 

1 Воспитание как компонент целостного 

педагогического процесса 
6 8 1    7  

2 Внеклассная воспитательная работа в системе 

обучения и воспитания младших школьников 
6 8 1    7  

3 Содержание работы по формированию 

детского сообщества в классе 
6 8 1    7  

4 Фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы внеклассной работы 
6 8 1    7  

5 Организация и проведение  внеклассных 

воспитательных мероприятий 
6 20   2  18  

6 
Педагогический анализ процесса и 

результатов проведения внеклассных 

мероприятий 

6 16   2  14  

 Зачет 6 4      4 
 ИТОГО 6 72 4  4  60 4 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Воспитание как компонент целостного педагогического процесса 
Сущность процесса воспитания, его особенности, задачи, функции. Основные подходы к 

воспитанию. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям. Основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Общее понятие о содержании, методах, средствах и формах 

организации воспитания. Результаты  воспитания, способы диагностики. 
Методы, формы, средства воспитания при проведении внеклассных воспитательных 

мероприятий. Определение педагогических возможностей различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения. 

 
Тема 2. Внеклассная воспитательная работа в системе обучения и воспитания 

младших школьников 
Цели, задачи воспитательной работы в школе. Направления внеклассной работы в школе. 
Содержание, формы, методы и средства организации различных направлений внеклассной 

работы школе. Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеклассной работы в школе. Планирование внеклассной работы в школе 

(собрания, классные часы, походы, экскурсии, беседы, диспуты, викторины и т.д.). Организация 

и проведение внеклассных воспитательных мероприятий в школе. Детский досуг, участие 

младших школьников в различных видах деятельности детских и юношеских творческих 

объединений. 
 
Тема 3. Содержание работы по формированию детского сообщества в классе 
Организация совместной (коллективно-распределенной) деятельности класса. Этапы 

деятельности: предварительная работа воспитателей, коллективное планирование, 

коллективная организация и проведение, коллективное обсуждение и оценка сделанного, 

последействие. Педагогические условия развития детского самоуправления. Средства детского 

самоуправления. Педагогические условия формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе. Пример учителя как фактор 

формирования психологического микроклимата в классе и воспитания младших школьников. 

Конфликтные ситуации общения и взаимодействия учащихся. Помощь педагога обучающимся 

в предотвращении и разрешении конфликтов. 
  
Тема 4. Фронтальные, групповые и индивидуальные формы внеклассной работы 
Возрастные и индивидуальные особенности младших школьников и подростков  
Особенности процесса социализации младших школьников и подростков  
Особенности  внеклассной работы с одаренными обучающимися, обучающимися с ОВЗ, 

социально неадаптированными (дезадаптированными) обучающимися младшего школьного и 

подросткового возрастов. Оказание педагогической поддержки в процессе адаптации младших 

школьников к условиям образовательной организации.  
Особенностей семейного воспитания. Работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за обучающимся. Особенности планирования,  содержание, формы и методы 

работы с родителями обучающихся (лицами их заменяющими).  Формы внеклассной работы с 

семьей обучающихся младшего школьника и подросткового возрастов (индивидуальные 

консультации, родительский лекторий, родительские вечера, классные и общешкольные 

родительские собрания, дни открытых дверей, концерты, творческие отчеты обучающихся 

начальной школы и др.). 
Участие родителей в проведении совместных мероприятий. 

 
 Тема 5. Организация и проведение  внеклассных воспитательных мероприятий 
Организация досуга и общественно-полезной деятельности обучающихся, их 

воспитательные возможности. Отдых, общение и развитие личности человека. Организованные 

и свободные формы проведения досуга. Основные виды досуговой деятельности. Формы 

проведения культурно-познавательных, спортивно-оздоровительных, общественно-полезных и 
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др. мероприятий. Педагогические и гигиенические требования к организации различных 

мероприятий.  
Планирование внеклассной воспитательной работы. Взаимодействие классного 

руководителя с учреждениями дополнительного образования, культуры иными организациями 

при подготовке и проведении внеклассных воспитательных мероприятий.  
Разработка сценариев и программ досуговых  и общественно-полезных мероприятий с 

учетом  индивидуальных, групповых и возрастных особенностей воспитанников. Методы и 

приёмы активизации познавательной и творческой деятельности детей, организации общения в 

процессе подготовки и проведения мероприятий. Формы и приемы привлечения родителей и 

других членов семьи к организации внеклассных воспитательных мероприятий. Анализ 

поведения, деятельности и общения воспитанников, самоконтроль педагога в процессе 

проведения внеклассного воспитательного мероприятия, возможность и необходимость  

коррекции задач, содержания, методов и средств организации деятельности и общения детей по 

ходу проведения мероприятия. 

 
Тема 6. Педагогический анализ процесса и результатов проведения внеклассных 

мероприятий.  
Способы изучения результатов воспитания. Методы психолого-педагогического изучения 

личности (индивидуальности) обучающихся, развития коллектива класса младших школьников 

и подростков. Логика анализа процесса и результатов подготовки и проведения внеклассных 

воспитательных мероприятий педагогом. Программа педагогического наблюдения. Методы, 

формы и приемы взаимодействия с руководством, членами педагогического коллектива 

образовательной организации по вопросам обучения и воспитания обучающихся  
Совместный анализ различных воспитательных мероприятий и занятий. 
Методика педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления. Анализ процесса и результатов профессиональной деятельности: 

подготовки, организации и проведения внеклассных воспитательных мероприятий (классных 

часов, КТД, организованного досуга воспитанников, занятий творческого коллектива и т.п.)  
Самоанализ, самоконтроль при проведении внеклассных воспитательных мероприятий. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время 

и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, 

отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. 

Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на 

которые не удалось ответить самостоятельно. 

Примеры заданий для самостоятельной работы 
Задание 1. Составьте словарь основных понятий: воспитание; воспитательная работа; 
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гуманистическое воспитание; принципы воспитания; взаимосвязь принципов воспитания и 

обучения в педагогическом процессе; 
Задание 2. Приведите примеры эффективной воспитательной работы из собственного 

субъектного опыта, ответ обоснуйте 
Задание 3. Познакомьтесь со структурой конкретного плана организации внеклассной 

работы в школе; проведите анализа рабочих материалов.  
Задание 4. Составьте примерную схему проведения педагогического анализа процесса и 

результатов организации внеклассной работы в школе. Приведите пример развернутого 

педагогического анализа процесса и результатов организации внеклассной работы в школе.   
Задание 5. Разработайте конспект внеклассного мероприятия и методические материалы 

(например, электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), 

которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации.  
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 
- значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
- планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату образования; 
- место данного мероприятия в системе внеклассной работы в школе; 
- особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, 

с учётом которых составлен данный конспект; 
- выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
- принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
- содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
- самооценку процесса и результата разработки конспекта. 

 
Некоторые общие рекомендации по изучению литературы 

1) Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Цель написания 

конспекта по дисциплине – сформировать навыки по поиску, отбору, анализу и 

формулированию учебного материала.  
2) Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать текст из 

источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при этом 

максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. Копирование и 

заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не имеет большой 

познавательной и практической ценности. 
3) При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные для 

самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к преподавателю при 

посещении установочных лекций и консультаций, либо в индивидуальном порядке. 
4) При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и полным 

пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. Всегда следует 

уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости записывать. 
5) При написании учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые 

источники, автор, название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

 
 
 

Подготовка к зачету. 
К зачету допускаются обучающиеся, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания по содержанию дисциплины. 
Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам, представленным в 

данной программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните в его суть, 

составьте план ответа. Обычно план включает в себя: 
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- показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 
- обзор освещения вопроса в истории науки; 
- определение сущности рассматриваемого предмета; 
- основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;  
- факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 
- показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности 

юриста. 
План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. 
Кроме того промежуточная аттестация включает в себя не только собеседование по 

предложенным вопросам, но и решение практических педагогических ситуаций, что позволяет 

проверить качество сформированных профессиональных умений и навыков, готовность к 

профессиональной деятельности. 
Например, «Ученик 3 класса, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из 

товарищей по классу, говорит: «Я не хочу быть вместе с ним в одной группе (команде)». Как на 

это должен отреагировать учитель?» 
При решении педагогической ситуации рекомендуется воспользоваться специальным 

алгоритмом. 
Алгоритм решения педагогической задачи-ситуации 

1. Представьте ситуацию, постарайтесь почувствовать себя в ней. 
2. Проанализируйте микросреду, субъектов, характер, мотивы поступков и действий. 
3. Выявите педагогическое противоречие и сформулируйте проблему. 
4. Осуществите перенос психолого-педагогических и других категорий и понятий на 

конкретную ситуацию. 
5. Определите, типична ли эта ситуация. 
6. Наметьте пути решения задачи-ситуации, методы и приемы педагогического 

участия. Найдите оптимальный вариант решения. Выбор обоснуйте. 
7. Спрогнозируйте последствия принятого решения. 
8. Проявите активную профессиональную направленность. 
9. Определите, какой положительный опыт может стать Вашим. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине 
 (Приложение №1) 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) : 

учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 418 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39001.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
б) дополнительная литература: 
1. Андрущенко, Т. Ю. Психологическая поддержка ребенка на этапе перехода от 

младшего школьного к подростковому периоду развития : учебное пособие / Т. Ю. 

Андрущенко, Л. В. Тимашева. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2012. — 94 c. — ISBN 978-5-9935-0270-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/38905.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Камалдинова, Э. Ш. Социология детства : конспект лекций / Э. Ш. Камалдинова. — 

http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/38905.html
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Москва : Московский гуманитарный университет, 2013. — 60 c. — ISBN 978-5-98079-861-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22463.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Содержание и методика педагогической деятельности в социальной работе (социальная 

педагогика) : учебное пособие для студентов педагогических вузов / Н. А. Соколова, Н. П. 

Артемьева, В. Ф. Жеребкина [и др.] ; под редакцией Н. А. Соколова. — Челябинск : 

Челябинский государственный педагогический университет, 2014. — 350 c. — ISBN 978-5-
906777-07-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/31919.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
4. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 333 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru; 
Российская Государственная библиотека - http://www.rsl.ru/; 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  

http://www.iprbookshop.ru/22463.html
http://www.iprbookshop.ru/31919.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.pedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://window.edu.ru/
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LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго; В городе чисел. Учебно-игровой комплекс на 

магнитах. Таблицы Природные зоны России, сообщества; Ребусы со словарными словами; Ребусы с 

предлогами; Таблицы Русский язык 1 класс; Таблицы Русский язык 2 класс; Таблицы Русский язык 3 

класс; Таблицы Русский язык 4 класс; Таблицы по математике для начальной школы. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR 

books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы дисциплины: Чозгиян Ольга Петровна 
 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

http://www.webinar.ru/


12 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

1. теоретические и 

методические основы 

внеклассной работы в 

школе 
 2. теоретические основы 

и методики планирования 

внеклассной работы в 

школе, формы проведения 

внеклассных 

воспитательных 

мероприятий 

планировать 

внеклассные 

воспитательные 

мероприятия, 

организовывать их 

подготовку, проведение 

и анализ 

владеть навыками анализа 

планов и организации 

внеклассной работы, 

разработки предложений по 

их коррекции 

2 ПК-9 

способностью 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

1. основные теории 

воспитания и развития, 

основные 

образовательные 

программы  
2. теоретические и 

прикладные основы 

воспитательной 

деятельности 

проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

с целью построения и 

изменения 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося 

методами и приемами 

изучения возрастных и 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

с целью построения и 

изменения индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворител

ьно / не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительн

о / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в 

освещении отдельных положений при наводящих вопросах преподавателя; 

недостаточно полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание 

программного материала; содержательные, полные, правильные и конкретные 

ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и логически стройно 

излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части компетенции 

(знания, умения, навыки, способности к 

какой-либо деятельности)  

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируем

ые разделы 

(темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

Наименован

ие 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточно

й аттестации 



13 

и/или их 

частей 

1 
знание теоретических и методических 

основ внеклассной работы в школе 

ОПК-4 

Тема 1. 

Воспитание как 

компонент 

целостного 

педагогическог

о процесса 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение), 
 вопросы к 

практически

м занятиям 
практические 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

 
ОПК-4 

 

Тема 2. 

Внеклассная 

воспитательная 

работа в 

системе 

обучения и 

воспитания 

младших 

школьников 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

2 

знание теоретических основ и методики 

планирования внеклассной работы в школе, 

формы проведения внеклассных 

воспитательных мероприятий 

ОПК-4 

Тема 3. 

Содержание 

работы по 

формированию 

детского 

сообщества в 

классе  

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

 
ОПК-4 

 

Тема 4. 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальны

е формы 

внеклассной 

работы 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР  

Вопросы/задан

ия к зачету 

ОПК-4 

Тема 5. 

Организация и 

проведение  

внеклассных 

воспитательных 

мероприятий 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 
вопросы к 

практически

м занятиям 
 

Вопросы/задан

ия к зачету 

3 

умение планировать внеклассные 

воспитательные мероприятия, 

организовывать их подготовку, проведение 

и анализ 
 

ОПК-4 

Тема 5. 

Организация и 

проведение  

внеклассных 

воспитательных 

мероприятий 

вопросы к 

практически

м занятиям, 
практические 

и творческие 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

4 

владение навыками анализа планов и 

организации внеклассной работы, 

разработки предложений по их коррекции 
 Навыками анализа планов и организации внеклассной работы, разработки предложений по их коррекции 

ОПК-4 

Тема 6. 

Педагогический 

анализ процесса 

и результатов 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

5 

основные теории воспитания и развития, 

основные образовательные программы; 
теоретические и прикладные основы 

воспитательной деятельности 

ПК-9 

Тема 1. 

Воспитание как 

компонент 

целостного 

педагогическог

о процесса 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение), 
 вопросы к 

практически

м занятиям 
практические 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

Тема 4. 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальны

е формы 

внеклассной 

работы 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР  

Вопросы/задан

ия к зачету 

Тема 6. устный Вопросы/задан
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Педагогический 

анализ процесса 

и результатов 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР 

ия к зачету 

6 

проводить педагогическое наблюдение, 

интерпретировать полученные результаты с 

целью построения и изменения 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося 

ПК-9 

Тема 1. 

Воспитание как 

компонент 

целостного 

педагогическог

о процесса 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение), 
 вопросы к 

практически

м занятиям 
практические 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

Тема 4. 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальны

е формы 

внеклассной 

работы 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР  

Вопросы/задан

ия к зачету 

Тема 6. 

Педагогический 

анализ процесса 

и результатов 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

7 

методами и приемами изучения возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся с целью построения и 

изменения индивидуальной 

образовательной траектории 

ПК-9 

Тема 1. 

Воспитание как 

компонент 

целостного 

педагогическог

о процесса 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение), 
 вопросы к 

практически

м занятиям 
практические 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

Тема 4. 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальны

е формы 

внеклассной 

работы 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР  

Вопросы/задан

ия к зачету 

Тема 6. 

Педагогический 

анализ процесса 

и результатов 

проведения 

внеклассных 

мероприятий 

устный 

опрос, доклад 

(сообщение) 

практические 

и творческие 

задания для 

СР 

Вопросы/задан

ия к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Воспитание как компонент целостного педагогического процесса 
Практические занятия: 
Общенаучная характеристика воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
1. Ведущие закономерности и принципы процесса воспитания. 
2. Основные требования принципа гуманистического воспитания. 

  3.  Взаимосвязь принципов воспитания и обучения в педагогическом процессе. 

Темы докладов (сообщений): 
1.  Воспитание и воспитательная работа. 
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2. Цели и задачи гуманистического воспитания. 
   3. Сущность мотивационно-ценностного отношения личности. 

Практические задания: 
− 1. Составьте словарь основных понятий: воспитание; воспитательная работа; 

гуманистическое воспитание; принципы воспитания; взаимосвязь принципов воспитания 

и обучения в педагогическом процессе; 
  2. Приведите примеры эффективной воспитательной работы из собственного 

субъектного опыта, ответ обоснуйте 
 
Тема 2. Внеклассная воспитательная работа в системе обучения и воспитания 

младших школьников 
Практические занятия: 
Направления внеклассной работы в школе  
Вопросы для обсуждения: 

1. Планирование внеклассной работы в школе (собрания, классные часы, походы, 

экскурсии, беседы, диспуты, викторины и т.д.) 
2. Организация и проведение внеклассных воспитательных мероприятий в школе. 
3. Содержание, формы, методы и средства организации различных направлений 

внеклассной работы школе 

Темы докладов (сообщений): 
1. Цели, задачи воспитательной работы в школе 
2. Участие младших школьников в различных видах деятельности детских и юношеских 

творческих объединений 

Практические и творческие задания: 
Разработайте конспект внеклассного мероприятия и методические материалы 

(например, электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), 

которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации.  
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 

− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами 

мероприятия, воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату 

образования; 
− место данного мероприятия в системе внеклассной работы в школе; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные 

особенности, с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию 

воспитания, приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного 

взаимодействия, методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации 

мероприятия подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку процесса и результата разработки конспекта. 

 
Тема 3. Содержание работы по формированию детского сообщества в классе 
Практические занятия: 

Совместная деятельность и самоуправление в учебном коллективе 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности организации совместной (коллективно-распределенной) деятельности класса. 

Педагогические условия формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе. 

Помощь педагога обучающимся в предотвращении и разрешении конфликтов.
 

Темы докладов (сообщений):
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1. Педагогические условия развития детского самоуправления 

2. Пример учителя как фактор формирования психологического микроклимата в классе и 

воспитания младших 
школьников 

3. Средства детского самоуправления. 

Темы докладов (сообщений): 

1. Педагогические условия развития детского самоуправления.  

Пример учителя как фактор формирования психологического микроклимата в классе и 

воспитания младших школьников 
 

2. Средства детского самоуправления. 

Практические и творческие задания: 
Разработайте конспект коллективного творческого дела (с учетом основных этапов 

КТД) и методические материалы (например, электронную презентацию, раздаточный материал, 

рисунки, схемы, буклеты и т.п.), которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной 

организации.  
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 
− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату образования; 
− место данного мероприятия в системе внеклассной работы в школе; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, 

с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку процесса и результата разработки конспекта. 
  
Тема 4. Фронтальные, групповые и индивидуальные формы внеклассной работы 
Практические занятия: 
Характеристика отдельных форм организации внеклассной работы в школе. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Формы организации внеклассной работы в школе: понятие, основная характеристика, 

подходы к классификации. 
2. Работа с отдельной семьей по результатам наблюдений за обучающимся 
3. Участие родителей в проведении совместных мероприятий 

Темы докладов (сообщений): 
1. Формы внеклассной работы с семьей обучающихся 
2. Особенности процесса социализации младших школьников  
3. Особенности внеклассной работы с одаренными детьми 
4. Особенности внеклассной работы с обучающимися с ОВЗ 
5. Особенности внеклассной работы с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) обучающимися младшего школьного возрастов 

Практические и творческие задания: 
Разработайте конспект массового мероприятия и методические материалы (например, 

электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), которые 

необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации.  
Обоснуйте созданную методическую разработку. В обосновании представьте следующие 

позиции: 
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− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату начального 

образования; 
− место данного мероприятия в системе работы классного руководителя; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные 

особенности, с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку представленного конспекта. 

 
Тема 5. Организация и проведение внеклассных воспитательных мероприятий 
Практические занятия: 
Планирование внеклассной воспитательной работы 
Досуговые мероприятия, их воспитательный потенциал 

Вопросы для обсуждения: 
1. Методы и приёмы активизации познавательной и творческой деятельности детей, 

организации общения в процессе подготовки и проведения мероприятий 
2.  Взаимодействие классного руководителя с учреждениями дополнительного 

образования 
3. Формы культурно-познавательных, спортивно-оздоровительных и общественно-

полезных мероприятий 
4. Разработка программ досуговых мероприятий с учетом индивидуальных, групповых 

и возрастных особенностей воспитанников 
5. Проблемы организации и проведения внеклассного воспитательного мероприятия 

Темы докладов (сообщений): 
1. Отдых, общение и развитие личности человека 
2. Основные виды досуговой деятельности.  
3. Организованные и свободные формы проведения досуга 
4. Педагогические и гигиенические требования к организации различных 

мероприятий  
5. Формы и приемы привлечения родителей и других членов семьи к организации 

внеклассных воспитательных мероприятий 

  Практические и творческие задания: 
1. Составьте опорные схемы по темам:  
 «Основные направления организации внеклассной работы в школе»,  
 «Компетенции классного руководителя»,  
 «Педагогический процесс как система и целостное явление». 
2. Разработайте конспект групповой или индивидуальной консультации для 

родителей и методические материалы (например, электронную презентацию, раздаточный 

материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), которые необходимы, на Ваш взгляд, для его 

эффективной организации.  
Обоснуйте созданную методическую разработку. В обосновании представьте следующие 

позиции: 
− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату начального 

образования; 



18 

− место данного мероприятия в системе работы классного руководителя; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные 

особенности, с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации 

мероприятия подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку представленного конспекта. 

 
Тема 6. Педагогический анализ процесса и результатов проведения внеклассных 

мероприятий.  
Практические занятия: 
Методика педагогического наблюдения 

Вопросы для обсуждения: 
- Логика анализа процесса и результатов подготовки и проведения внеклассных 

воспитательных мероприятий педагогом  
- Психолого-педагогические условия проведения совместного анализа различных 

внеклассных воспитательных мероприятий и занятий 

Темы докладов (сообщений): 
1. Способы изучения результатов воспитания 
2. Программа педагогического наблюдения 
3. Совместный анализ различных воспитательных мероприятий  
4. Основы интерпретации полученных результатов и формы их представления 
5. Самоанализ и самоконтроль при проведении внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

Практические и творческие задания: 
1. Познакомьтесь со структурой конкретного плана организации внеклассной работы в 

школе; проведите анализа рабочих материалов.  
2. Составьте примерную схему проведения педагогического анализа процесса и 

результатов организации внеклассной работы в школе. Приведите пример развернутого 

педагогического анализа процесса и результатов организации внеклассной работы в школе.   
 
 

3.1.1.Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: обучающийся активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложение материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, обучающийся обнаружил 

умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение обучающегося к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда обучающийся в целом 

овладел сутью вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 
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выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда обучающийся обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос; вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика докладов 
1. Воспитание и воспитательная работа. 
2. Цели и задачи гуманистического воспитания. 
3. Сущность мотивационно-ценностного отношения личности. 
4. Цели, задачи воспитательной работы в школе 
5. Участие младших школьников в различных видах деятельности детских и юношеских 

творческих объединений 
6. Педагогические условия развития детского самоуправления.  
7. Пример учителя как фактор формирования психологического микроклимата в классе и 

воспитания младших школьников. 
8. Средства детского самоуправления. 
9. Формы внеклассной работы с семьей обучающихся 
10. Особенности процесса социализации младших школьников  
11. Особенности внеклассной работы с одаренными детьми 
12. Особенности внеклассной работы с обучающимися с ОВЗ 
13. Особенности внеклассной работы с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) обучающимися младшего школьного возрастов 
14. Отдых, общение и развитие личности человека 
15. Основные виды досуговой деятельности.  
16. Организованные и свободные формы проведения досуга 
17. Педагогические и гигиенические требования к организации различных мероприятий  
18. Формы и приемы привлечения родителей и других членов семьи к организации 

внеклассных воспитательных мероприятий 
19. Способы изучения результатов воспитания 
20. Программа педагогического наблюдения 
21. Совместный анализ различных воспитательных мероприятий  
22. Основы интерпретации полученных результатов и формы их представления 
23. Самоанализ и самоконтроль при проведении внеклассных воспитательных мероприятий. 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.3.  Вопросы для устного опроса 
 

1. Какие ведущие закономерности воспитательного процесса Вы можете назвать? 
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2. Какие принципы процесса воспитания Вам известны? 
3. В чем заключаются основные требования принципа гуманистического воспитания? 
4. В чем проявляется взаимосвязь принципов воспитания и обучения в педагогическом 

процессе? 
5. Кто планируете внеклассную работу в школе? 
6. Какие требования предъявляются к организации и проведению внеклассных 

воспитательных мероприятий в школе? 
7. Каковы методы и средства организации различных направлений внеклассной работы 

школе? 
8. Каковы особенности организации совместной деятельности класса? 
9. На знании каких возрастных особенностей младшего школьника формируется 

мотивация к внеклассным мероприятиям?  
10. Какие педагогические условия необходимы для формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе? 
11. Как педагог может помочь обучающимся в предотвращении и разрешении 

межличностных конфликтов? 
12. Какие формы организации внеклассной работы используются в начальной школе? 
13. Как строится работа с отдельной семьей по результатам наблюдений за обучающимся? 
14. Как может быть организовано участие родителей в проведении совместных внеклассных 

мероприятий? 
15. Какие методы и приёмы могут быть использованы для активизации познавательной и 

творческой деятельности детей в процессе подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий? 
16. Как строится взаимодействие классного руководителя с учреждениями дополнительного 

образования? 
17. Какие формы культурно-познавательных мероприятий могут быть использованы в 

школе? 
18. Какие формы спортивно-оздоровительных мероприятий могут быть использованы в 

школе? 
19. Какие формы общественно-полезных мероприятий могут быть использованы в школе? 
20. Как учитываются индивидуальные особенности воспитанников при разработке 

программ досуговых мероприятий?  
21. Как учитываются социально-групповые особенности воспитанников при разработке 

программ досуговых мероприятий?  
22. Как учитываются возрастные особенности воспитанников при разработке программ 

досуговых мероприятий?  
23. Какие проблемы возникают при организации и проведения внеклассного 

воспитательного мероприятия? 
24. Какова логика анализа процесса и результатов внеклассных воспитательных 

мероприятий педагогом? 
25. Какие психолого-педагогические условия требуются при совместном анализе 

внеклассных воспитательных мероприятий? 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Составьте словарь основных понятий: воспитание; воспитательная работа; 

гуманистическое воспитание; принципы воспитания; взаимосвязь принципов воспитания 
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и обучения в педагогическом процессе; 
 
Задание 2. Приведите примеры эффективной воспитательной работы из собственного 

субъектного опыта, ответ обоснуйте 
 
Задание 3. Разработайте конспект внеклассного мероприятия и методические материалы 

(например, электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), 

которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации.  
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 
− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату образования; 
− место данного мероприятия в системе внеклассной работы в школе; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, 

с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку процесса и результата разработки конспекта. 
 
Задание 4. Разработайте конспект коллективного творческого дела (с учетом основных 

этапов КТД) и методические материалы (например, электронную презентацию, раздаточный 

материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), которые необходимы, на Ваш взгляд, для его 

эффективной организации.  
Обоснуйте созданную разработку. В обосновании представьте следующие позиции: 
− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату образования; 
− место данного мероприятия в системе внеклассной работы в школе; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, 

с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку процесса и результата разработки конспекта. 

 
Задание 5. Разработайте конспект массового мероприятия и методические материалы 

(например, электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), 

которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации.  
Обоснуйте созданную методическую разработку. В обосновании представьте следующие 

позиции: 
− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату начального 

образования; 
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− место данного мероприятия в системе работы классного руководителя; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, 

с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку представленного конспекта. 

 
Задание 6. Составьте опорные схемы по темам:  
- «Основные направления организации внеклассной работы в школе»,  
- «Компетенции классного руководителя»,  
- «Педагогический процесс как система и целостное явление». 
 
Задание 7. Разработайте конспект групповой или индивидуальной консультации для 

родителей и методические материалы (например, электронную презентацию, раздаточный 

материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), которые необходимы, на Ваш взгляд, для его 

эффективной организации.  
Обоснуйте созданную методическую разработку. В обосновании представьте следующие 

позиции: 
− значимость планируемого мероприятия (на основе нормативных документов 

федерального, регионального, локального уровней); 
− планируемый результат, его сопряженность с целевыми ориентирами мероприятия, 

воспитательной работы в целом, требованиями ФГОС к результату начального 

образования; 
− место данного мероприятия в системе работы классного руководителя; 
− особенности развития детской группы (коллектива родителей), возрастные особенности, 

с учётом которых составлен данный конспект; 
− выбранный подход к построению воспитательного процесса, концепцию воспитания, 

приоритетную технологию организации воспитательного процесса; 
− принципы отбора содержания, форм организации образовательного взаимодействия, 

методов и приемов; 
− содержание, оформление, особенности применения в ходе реализации мероприятия 

подобранных (разработанных) дидактических наглядных пособий; 
− самооценку представленного конспекта. 

 
Задание 8. Познакомьтесь со структурой конкретного плана организации внеклассной 

работы в школе; проведите анализа рабочих материалов.  
 
Задание 9. Составьте примерную схему проведения педагогического анализа процесса и 

результатов организации внеклассной работы в школе. Приведите пример развернутого 

педагогического анализа процесса и результатов организации внеклассной работы в школе.   
 

Показатели оценки практического задания 
− обучающийся аргументировано определяет роль классного руководителя, внеклассной  

деятельности, воспитательной работы в достижении планируемых результатов 

формирования личности обучающегося; 
− осуществляет предварительный анализ методической разработки, прогнозирует ее 

результативность; 
− обучающийся предвидит возможные риски и затруднения, вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их возникновения; 
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− определяет возможные (альтернативные) способы решения прогнозируемых 

затруднений и проблем; 
− обучающийся определяет возможности применения ЭОР, ИКТ при организации 

внеклассной  работы (организации запланированного мероприятия); 
− самостоятельно создает, подбирает и модифицирует электронные ресурсы; 
− при подборе, анализе и разработке пособий учитывает возрастные и индивидуальные  

особенности обучающихся; 
− обучающийся осуществляет обоснованный выбор методов и приемов мотивации, 

контроля и оценки деятельности и достижений обучающихся при планировании, 

разработке конспекта (сценария) внеклассного воспитательного мероприятия; 
− при планировании внеклассной работы и воспитательных мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает содержание и технологии воспитания, отвечающие 

современным требованиям; 
− формулирует цели и задачи внеклассного воспитательного мероприятия с учетом 

приоритетных целей и задач внеклассной работы в школе, современных требований, 

нормативных документов регионального, федерального и локального уровня; 
− обучающийся разрабатывает конспект с учетом требований к содержанию, структуре и 

оформлению; 
− на основе теоретических положений обосновывает значимость выбранных 

педагогических средств. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 
 

2.5 Темы индивидуальных творческих заданий 
 
Задание 1. Разработайте конспект внеклассного мероприятия и методические материалы (например, 

электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), которые 

необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации. Обоснуйте созданную разработку.  
 
Задание 2. Разработайте конспект коллективного творческого дела (с учетом основных этапов КТД) и 

методические материалы (например, электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, 

буклеты и т.п.), которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации. Обоснуйте 

созданную разработку. 
 
Задание 3. Разработайте конспект массового мероприятия и методические материалы (например, 

электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, буклеты и т.п.), которые 

необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации. Обоснуйте созданную методическую 

разработку.  
 
Задание 4. Разработайте конспект групповой или индивидуальной консультации для родителей и 

методические материалы (например, электронную презентацию, раздаточный материал, рисунки, схемы, 

буклеты и т.п.), которые необходимы, на Ваш взгляд, для его эффективной организации.  
 

2.5.1 Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание носит творческий, оригинальный характер, 

выполнено своевременно, студент может его аргументировано представить и демонстрирует комплекс 

формируемых умений. 
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  его задание не носит творческий, оригинальный 

характер, выполнено несвоевременно, студент не может его аргументировано представить. 
 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Внеклассная воспитательная работа как вид деятельности классного руководителя. 
2. Основные направления внеклассной воспитательной работы. 
3. Классификация форм внеклассной воспитательной работы. 
4. Классное руководство:  сущность понятия, функции классного руководителя. 
5. Планирование работы классного руководителя. 
6. Педагогическая диагностика в работе классного руководителя. 
7. Педагогическое наблюдение в деятельности классного руководителя. 
8. Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 
9. Технология работы классного руководителя по формированию детского коллектива. 
10. Технология организации коллективной т5.2.ворческой деятельности. 
11. Технология организации самоуправления в коллективе младших школьников. 
12. Технология создания благоприятного психологического климата в классном коллективе. 
13. Технология работы классного руководителя в период адаптации первоклассников к 

школе. 
14. Общая схема организации и проведения внеклассного воспитательного мероприятия. 
15. Технология работы классного руководителя по подготовке внеклассного 

воспитательного мероприятия. 
16. Технология работы классного руководителя при проведении внеклассного 

воспитательного мероприятия. 
17. Праздник как форма внеклассной воспитательной работы: сущность, значение, виды, 

содержание деятельности. 
18. Методика организации и проведения детского праздника. 
19. Соревнование как форма внеклассной воспитательной работы: сущность, значение, 

виды, содержание деятельности. 
20. Методика организации и проведения соревнования. 
21. Игра как форма воспитательной работы: сущность, значение, виды, содержание 

деятельности. 
22. Требования к организации и проведению игр с детьми. Алгоритм объяснения игры. 
23. Технология использования игры во внеклассной воспитательной работе. 
24. Экскурсия как форма внеклассной воспитательной работы и методика её организации. 
25. Технология организации интерактивных экскурсий во внеклассной воспитательной  

работе. 
26. Прогулка как форма внеклассной воспитательной работы с младшими школьниками. 
27. Технология работы классного руководителя с семьями воспитанников. 
28. Диагностика семьи и особенностей семейного воспитания как направление деятельности 

классного руководителя. 
29. Родительское собрание как основная форма организации работы с семьями 

обучающихся: сущность, виды, технология организации. 
30. Организация взаимодействия классного руководителя с сотрудниками образовательной 

организации, работающими с классом. 
 

3.2. Примерные варианты педагогических ситуаций для решения 
1. Родители первоклассницы обратились к учительнице с просьбой о помощи: каждое утро 

слезы, девочка не хочет идти в школу – она ей не нравится, одноклассники тоже. Что делать? 
2. У одного из учеников родилась маленькая сестренка. Учительница заметила, что 

мальчик стал подолгу задерживаться в школе, а потом признался, что не хочет идти домой, так 
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как ревнует родителей к малышке и считает, что стал «ненужным». Как помочь мальчику, и 

есть ли необходимость в разговоре с родителями? 
3. К учительнице приходят ученики 4 класса и рассказывают, что у их одноклассницы из 

раздевалки украли новый дорогой телефон. Девочка плачет и боится идти домой, потому что 

родители ее накажут. Как построить учителю разговор с родителями? 
4. В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над физически и 

психологически неразвитым мальчиком младшего школьного возраста. Когда учитель вызывает 

ученика к доске, то мальчик только мнется и запинается, боясь, что все будут лишь смеяться 

над его ответом. 
5. Диагностика состояния здоровья младших школьников, обучающихся в классе, где вы 

являетесь классным руководителем, показала его резкое ухудшение. Что предпринять? 
6. Ученик 3 класса, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из товарищей 

по классу, говорит: «Я не хочу быть вместе с ним в одной группе (команде)». Как на это должен 

отреагировать учитель? 
7. Ученик 2 класса имеет очень хорошую память и может легко запоминать любые тексты, 

песни, информацию. Во время проведения праздников он не только выполняет отведенную ему 

роль, но и суфлирует роли остальных детей, поэтому мешает остальным проявить себя, 

нарушается весь ход праздника.  
8. Одного из учеников одноклассники зовут не по имени, а по национальности. Ребенок 

постоянно плачет и не хочет ходить в школу. Учитель пытается объяснить детям, что они 

поступают жестоко. Тогда ребята начинают дразнить мальчика так, чтобы не слышали 

взрослые.      
9. Июнь. Дети ушли на каникулы. К классному руководителю подходит библиотекарь и 

ставит в известность, что несколько учеников класса сдали не все учебники, но кто конкретно 

это не сделал, библиотекарь назвать  не может. Как поступить в данной ситуации классному 

руководителю? 
10. К концу второй четверти классный руководитель замечает, что хорошо успевающий по 

основным предметам ученик  класса, заметно отстаёт по английскому языку. Надо ли что-то 

предпринимать в подобной ситуации классному руководителю? 
11. Ученики 4 класса готовили новогодний праздник. Главным его событием должен был 

стать спектакль «Снежная королева», подготовленный четвероклассниками. За день до 

праздника выяснилось, что исполнитель главной роли - Сказочника – Саша Н. заболел и 

участвовать не сможет. Один из шестиклассников – Миша В. (недисциплинированный ученик) 

– предлагает свои услуги. Миша с поставленной сложной задачей справился успешно. 

Репетиция была удачной. Но за час до начала спектакля пришел основной исполнитель – 
четвероклассник Саша Н. (не совсем здоровый, но готовый играть). Каковы действия 

руководителя 4 класса? 
12. Классный руководитель 3 класса Е.Г. объявила об окончании классного часа и 

отпустила всех детей домой. Лена С. сидит за партой и плачет. Классный руководитель 

подходит к ней и спрашивает: 
- Что случилось, Лена? 
Девочка расплакалась, отвечая еле слышно: 
- Мы сегодня писали контрольную работу по английскому языку, и я получила 

«четвёрку». А мама сказала: «Без «пятёрки» домой не приходи!».  
Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Предложите варианты педагогически 

целесообразных действий классного руководителя. 
13. Для проведения коллективного творческого дела классный руководитель М.А. 

попросил учеников 2 класса принести по пять листьев дуба, клёна, ясеня, каштана. Ученик 

класса Витя Ю. разволновался необыкновенно. Ещё бы! Впервые ему предстояло выполнить 

такое ответственное задание. Вместе с папой они долго бродили по осеннему парку города и 

собирали нужные листья. На следующий день отец поинтересовался, что делали во время 

коллективной творческой деятельности с листьями. Оказалось, классный руководитель ни 

словом не обмолвился о своём задании. Не спросил он о листьях и на завтра, и через неделю. 
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Алгоритм решения педагогической задачи-ситуации 
1. Представьте ситуацию, постарайтесь почувствовать себя в ней. 
2. Проанализируйте микросреду, субъектов, характер, мотивы поступков и действий. 
3. Выявите педагогическое противоречие и сформулируйте проблему. 
4. Осуществите перенос психолого-педагогических и других категорий и понятий на 

конкретную ситуацию. 
5. Определите, типична ли эта ситуация. 
6. Наметьте пути решения задачи-ситуации, методы и приемы педагогического участия. 

Найдите оптимальный вариант решения. Выбор обоснуйте. 
7. Спрогнозируйте последствия принятого решения. 
8. Проявите активную профессиональную направленность. 
9. Определите, какой положительный опыт может стать Вашим. 

 
3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы, характеризуются осознанностью и 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Социокультурные факторы и проблемы современного 

образования являются: формирование у обучающихся знаний об актуальных общественных 

процессах, тенденциях и явлениях, происходящих в сфере современного образования в 

сочетании с детальным изложением социальных и культурных проблем во всех областях 

современного образования. 
Задачи дисциплины «Социокультурные факторы и проблемы современного 

образования» заключаются в том, чтобы: 
1. Содействовать формированию научного понимания образования как института 

развития и социализации личности, а также особой сферы социокультурной практики, 

обеспечивающей культурной и цивилизационную идентичность растущих поколений. 
2. Способствовать выявлению актуальных проблем содержания образования 

современных детей и подростков с учетом изменившейся социально-психологической природы 

современного детства. 
3. Развивать у студентов готовность использовать полученные знания о культурных 

уровнях, культурных нормах, источниках и факторах культурной динамики современного 

образования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

2 ОПК-9 
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития 

3 ПК-9 
способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
1. основные педагогические понятия, педагогические системы, генезис и тенденции 

развития современных педагогических концепций; закономерности образовательного процесса, 

развивающие функции обучения и воспитания (ОК-6); 
2. особенности содержания, формирования и реализации социокультурного, 

информационного и нормативного обеспечения современного образования (ОПК-9); 
3. актуальные общественные процессы, тенденции и явления, происходящие в сфере 

современного образования (ПК-9) 
Уметь: 
1. проводить педагогическую диагностику, проектировать, осуществлять, 

анализировать и корректировать образовательный процесс; вести профессиональную 

деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации 

развития (ОК–6); 
2. использовать знание педагогических закономерностей для анализа и разрешения 

педагогических ситуаций, обоснования рекомендаций субъектам образовательного процесса 

(ОПК-9); 
3. выявлять актуальные проблемы содержания образования современных детей с 

учетом изменившейся социально-психологической природы современного детства (ПК-9) 

Владеть 
1. методами, приемами, средствами организации и управления педагогическим 

процессом и уметь применять их к оценке социокультурных явлений (ОК–6); 
2. основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками самостоятельной работы с литературными источниками и оперирования 

научными и профессиональными терминами и понятиями (ОПК-9); 
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3. навыками анализа социокультурных процессов с целью дальнейшего участия в 

построении и изменении индивидуальной образовательной траектории учащихся (ПК-9) 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социокультурные факторы и проблемы современного образования» относится 

к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)», индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.01.02 
Для успешного освоения дисциплины в качестве входных знаний студент должен знать 

основные события и процессы мировой и отечественной истории, основные философские 

понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления, основные 

проблемы и теории социологии, особенности структуры и развития различных социальных 

общностей и общества в целом. 
«Социокультурные факторы и проблемы современного образования» – социально-

гуманитарная дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, которые были получены 

студентами из других социально-гуманитарных дисциплин: «История», «Философия», 

«Социология».  
Дисциплины, для которых освоение дисциплины «Социокультурные факторы и проблемы 

современного образования» необходимо как предшествующее: «Педагогическая 

конфликтология», «Дополнительное образование детей», «Безопасность образовательной 

среды». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Лекц

ии  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Инте

ракт

ив 
  

1 
Социальная среда как фактор 

развития личности 
6 8 1  2  5  

2 
Социализация личности и 

социальная ситуация развития 

личности 
6 8 1  4  3  

3 
Проблема организации 

воспитательно- образовательной 

среды 
6 10 1  2  7  

4 
Проблемы современного детства 

как отражение социокультурной 

ситуации общества 
6 10 1  2  7  

5 

Всесторонность 

(разносторонность) развития 

личности как ведущие 

характеристики современного 

человека в современном обществе 

6 8 1  2  5  

6 
Сущность процесса воспитания и 

обучения в социокультурном 

контексте 
6 10 1  4  5  

7 Моделирование развивающей, 6 8 1    7  
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культурно- образовательной среды 

8 

Психолого- педагогические и 

социально-культурные основы 

проектирования развивающей, 

культурно- образовательной среды 

6 6 1    5  

9 Зачет 6 4     4  
 ИТОГО 6 72 8  16  48  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 
Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Лекц

ии  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Инт

ерак

тив 
  

1 Социальная среда как фактор 

развития личности 6 8 1  2  5  

2 
Социализация личности и 

социальная ситуация развития 

личности 
6 8 1  1  6  

3 
Проблема организации 

воспитательно- образовательной 

среды 
6 10 1  2  7  

4 
Проблемы современного детства 

как отражение социокультурной 

ситуации общества 
6 10 1  2  7  

5 

Всесторонность 

(разносторонность) развития 

личности как ведущие 

характеристики современного 

человека в современном обществе 

6 8 1  1  6  

6 
Сущность процесса воспитания и 

обучения в социокультурном 

контексте 
6 10 1  2  7  

7 Моделирование развивающей, 

культурно- образовательной среды 6 8     8  

8 

Психолого- педагогические и 

социально-культурные основы 

проектирования развивающей, 

культурно- образовательной среды 

6 6     6  

9 Зачет 6 4     4  
 ИТОГО 6 72 6  10  56  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 
Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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Лекц

ии  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Практ

ическ

ие 

заняти

я 

Инт

ера

кти

в 

  

1 Социальная среда как фактор 

развития личности 6 8 1  1  6  

2 
Социализация личности и 

социальная ситуация развития 

личности 
6 8 1  1  6  

3 
Проблема организации 

воспитательно- образовательной 

среды 
6 10 1  1  8  

4 
Проблемы современного детства 

как отражение социокультурной 

ситуации общества 
6 10 1  1  8  

5 

Всесторонность 

(разносторонность) развития 

личности как ведущие 

характеристики современного 

человека в современном обществе 

6 8     8  

6 
Сущность процесса воспитания и 

обучения в социокультурном 

контексте 
6 10     10  

7 Моделирование развивающей, 

культурно- образовательной среды 6 8     8  

8 

Психолого- педагогические и 

социально-культурные основы 

проектирования развивающей, 

культурно- образовательной среды 

6 6     6  

9 Зачет 6 4      4 
 ИТОГО 6 72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины. 

Тема 1. Социальная среда как фактор развития личности. 
Среда как социокультурный фактор и среда как культурно-педагогический фактор 

развития личности.культурно-образовательное пространство и его отражение в учебно-
познавательной деятельности личности. образовательная развивающая среда. Типология 

образовательной среды. Виды культурно-педагогической среды: языковая, домашняя 

(семейная), среда учебного учреждения (детский сад, школа) 

 
Тема 2. Социализация личности и социальная ситуация развития личности. 
Социализация личности: содержание, возрастные особенности. Нормативный канон 

человека и стиль социализации. Индивидуальные различия и соционормативная культура. 

Социализация детей в изменяющемся мире. Первичная социализация личности и её значение в 

целостном процессе развития . влияние социокультурных явлений на формы личностного 

развития человека: импритинг, социализация, идентификация, индивидуализация, эмансипация 

и др. Психическая депривация ребёнка. Социальная ситуация развития личности в условиях 

образовательного учреждения: отражение социального, возрастного и индивидуального в 

процессе развития личности. 

 
Тема 3. Проблема организации воспитательно- образовательной среды. 
Социализация личности: содержание, возрастные особенности. Нормативный канон 

человека и стиль социализации. Индивидуальные различия и соционормативная культура. 

Социализация детей в изменяющемся мире. Первичная социализация личности и её значение в 

целостном процессе развития. Влияние социокультурных явлений на формы личностного 

развития человека: импритинг, социализация, идентификация, индивидуализация, эмансипация 

и др. Социальная ситуация развития личности в условиях образовательного учреждения: 

отражение социального, возрастного и индивидуального в процессе развития личности. 
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Тема 4. Проблемы современного детства как отражение социокультурной 

ситуации общества. 
Формирование навыков самосохранения жизни и здоровья. Воспитание толерантности 

и умения бесконфликтного общения в поликультурном пространстве. Воспитание социальной 

активности и ответственности, развитие инициативных форм поведения. 
 
Тема 5.Всесторонность (разносторонность) развития личности как ведущие 

характеристики современного человека в современном обществе. 
Всесторонность (разносторонность) и гармоничность развития личности и её 

отражение в целевых установках общества и воспитательно-образовательного учреждения. 

Всесторонность и гармоничность на этапе развития личности дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
 
Тема 6. Сущность процесса воспитания и обучения в социокультурном 

контексте.  
Специфика организации процессов воспитания и обучения на разных этапах развития 

общества и культуры. Социоцентристский и антропоцентристский подходы. Педагогические 

ценности и стили педагогической деятельности в эпоху перемен. Закономерности и принципы в 

организации воспитательно-образовательного процесса учебного учреждения. Педагогическое 

«кредо» как отражение профессионального самоопределения личности будущего педагога-
воспитателя в условиях зменяющегося социума. 

 
Тема 7. Моделирование развивающей, культурно- образовательной среды. 
Типы моделирования развивающей, культурно-образовательной среды: догматическая, 

карьерная, творческая и др. Параметры экспертизы образовательной 
среды учебного учреждения: широта, осознаваемость, обобщённость, доминантность, 

мобильность, эмоциональность, социальная активность, устойчивость. Комплексная оценка 

показателей. 

 
Тема 8. Психолого- педагогические и социально-культурные основы 

проектирования развивающей, культурно- образовательной среды. 
Компоненты развивающей образовательной среды учебного учреждения: социальный, 

пространственно-предметный, технологический. Педагогическое взаимодействие в творческой 

образовательной среде учебного учреждения. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к практическим занятиям. Для этого студент изучает лекции 

преподавателя, источники, основную, дополнительную литературу, журнальные публикации, 

Интернет-ресурсы. К самостоятельной работе студента относится подготовка к зачёту. 

Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада или реферата, 

написание эссе. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Традиционная народная культура в современной социально-культурной деятельности и 

образовании : коллективная монография / Л. Ю. Аксакалова, Е. В. Алексеенко, Х. С. Ахалова [и 
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др.] ; под редакцией Т. И. Бакланова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 143 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47660.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
  
б) дополнительная литература: 
1. Образовательная среда вуза как фактор профессионального самоопределения студентов. 

Часть 1 : монография / Н. С. Пичко, Р. М. Сафина, И. В. Фокина [и др.]. — Москва : 

Перо, Центр научной мысли, 2011. — 243 c. — ISBN 978-5-91940-066-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8990.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Образование как фактор социализации. Проблемы современности. Часть 2 : монография 

/ А. Е. Луковников, С. И. Юдакина, Е. Ю. Левина [и др.]. — Москва : Перо, Центр 

научной мысли, 2011. — 138 c. — ISBN 978-5-91940-127-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8986.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Савельева, С. С. Профессиональная компетентность учителя XXI века : учебное пособие 

/ С. С. Савельева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 82 c. — ISBN 
978-5-4487-0424-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79666.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
4. Хохлова, В. В. Социокультурное взаимодействие в учебной игре : монография / В. В. 

Хохлова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 146 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21551.html   — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 
2. Закон об образовании РФ. http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ 
3. Проблемы современного образования. Научно-информационный журнал. 

http://www.pmedu.ru/index.php/ru/ 
4. Знание. Понимание. Умение. Информационный гуманитарный портал. 

http://www.zpu-journal.ru/ 
5. Вопросы образования. Журнал. https://vo.hse.ru/ 
6. Департамент образования города Москвы. http://dogm.mos.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Практическое занятие– форма систематических учебно-теоретических занятий, с 

помощью которых обучающиеся изучают тот или иной раздел определенной научной 

дисциплины, входящей в состав учебного плана. При подготовке к практическим занятиям 

следует использовать основную литературу из представленного списка, а также 

руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого 

освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» 

в представленном списке. На практических занятиях приветствуется активное участие в 

обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить 

наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный 

дополнительный материал по тематике практических занятий.  
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:  
1. Проработать конспект лекций; 2. Прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу; 3. Ответить на вопросы плана занятия; 4. Выполнить 

домашнее задание; 5. Проработать тестовые задания и задачи; 6. При затруднениях 

сформулировать вопросы к преподавателю. Практические занятия могут проводиться в форме 

беседы со всеми студентами группы или с отдельными студентами. Этот вид занятий 

называется коллоквиумом (собеседование).  
Методические указания для студентов очно-заочной формы обучения. Рекомендуется 

http://www.iprbookshop.ru/47660.html
http://www.iprbookshop.ru/8990.html
http://www.iprbookshop.ru/8986.html
http://www.iprbookshop.ru/79666.html
http://www.iprbookshop.ru/21551.html
http://www.edu.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://www.pmedu.ru/index.php/ru/
http://www.zpu-journal.ru/
https://vo.hse.ru/
http://dogm.mos.ru/
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руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по 

использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам очно-заочной формы 

обучения следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с 

темами лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых 

предусмотрено изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для 

очной формы обучения.  
Методические указания для студентов заочной формы обучения. Рекомендуется 

руководствоваться в качестве сценария изучения дисциплины, а так же рекомендаций по 

использованию материалов дисциплины, литературы и разъяснений по поводу работы с 

тестовой системой курса последовательностью действий и соответствующими рекомендациями 

и разъяснениями для студентов очной формы обучения. Студентам заочной формы обучения 

следует лишь проделывать самостоятельно те занятия, темы которых совпадают с темами 

лекционных и практических занятий очной формы обучения, но для которых предусмотрено 

изучение в виде самостоятельной работы, руководствуясь рекомендациями для очной формы 

обучения. Кроме того для заочной формы обучения обязательна работа с тестами, поскольку 

зачет по дисциплине проводится в тестовой форме.  
Методические указания по подготовке к зачету. Изучение дисциплины 

«Социокультурные факторы и проблемы современного образования» заканчивается 

определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация и  зачет. 

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение 

семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен 

быть учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение 

семестра. Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. Если в процессе самостоятельной работы 

над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За 

консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов 

на вопросы самопроверки.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
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Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
      При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на аудиторной 

и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) и 

последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров, а 

также с использованием технологии Web 2.0. 
Процесс организации работы студентов включает в себя следующие этапы: 

● подготовительный (определение целей,  составление программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 
● основной  (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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● заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 
    Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   кафедра, 

учебный и методический отделы, преподаватель, библиотека, ТСО, ИВТ, издательство и др. 
В процессе  учебы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной 

деятельности. 
 

Студент должен: 
− освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и 

предложенный преподавателем планировать учебу в соответствии с графиком, предложенным 

преподавателем.  
−  учебную деятельность работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 
−  выполнять учебные задания и отчитываться в соответствии с графиком представления 

результатов,  видами и сроками отчетности. 
студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании  и согласовании с ним) и 

минимума  обязательного содержания по данной дисциплине: 
− самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 
− предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 
−  в рамках общего графика выполнения учебных заданий  предлагать  обоснованный 

индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  самостоятельной работы; 
−  предлагать свои варианты  организационных форм обучения;  
− использовать для процесса обучения методические пособия, учебные пособия, 

разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 
− использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов обучения в 

соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 

самостоятельно. 
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, она планируется студентом самостоятельно. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий.  
Основной формой учебной деятельности студента является посещение учебных занятий 

(лекции, практические занятия и т.д.), изучение конспекта лекций, их дополнение, 

рекомендованной литературы, активное участие на практических занятиях. Но для успешной 

учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие субъективные 

факторы: 
1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы знаний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Это особенно важно для 

математических дисциплин. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение 

нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, 

студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности. 
2. Наличие умений, навыков умственного труда: 
а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 
3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 
4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 

Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
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усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 

самостоятельному образованию. 
5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 

Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 

устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 
6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на 

экзаменах и особенности подготовки к ним, 
7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 
Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 
Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 

постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 

принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  
Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 

наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 
Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 

человека в тот или иной момент его деятельности. 
Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью напряженности 

в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы 

работоспособности.  
К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, 

воля, состояние здоровья. 
К внешним:  
- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  
- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  
-  величина умственной нагрузки; 
- во всякий труд нужно входить постепенно; 
 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 
- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 
Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. 

Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем максимальная 

работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем послеобеденное - (с 16 до 19 

часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в 

начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 
часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 - 4 часа работы отдых должен быть 

продолжительным - около часа. 
Составной частью научной организации умственного труда является овладение 

техникой умственного труда. 
Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 

нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из 

них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед 

экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 

восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 

представления о предмете, он забудет все сданное. 
Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается из 

двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, другая - 
внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы 

выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель 
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осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает помощь студентам по 

правильной организации работы. 
Чтобы выполнить весь объем учебной нагрузки, необходимо заниматься по 3 - 5 часов 

ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней 

семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 

усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 

Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 

определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 
Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же часы, при 

целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, чтобы 

организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как только человек 

втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа становится 

потребностью. 
Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день может 

работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная смена одного 

вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 
Таким образом, первая задача организации работы – это составление расписания, которое 

должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические занятия, 

графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не 

предопределяет содержания работы, ее содержание неизбежно будет изменяться в течение 

семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы 

поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут 

возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил). 
При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. 

Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в один и тот же 

день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к 

потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя 

дисциплинами. 
Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 

выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок 

оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий, сколько 

определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 
Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 

уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 

требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 

отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 

Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 

внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом. 
Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 минут - 

перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утомление повлечет 

неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на повышение 

умственной работоспособности, являются систематические занятия физической культурой. 

Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной и физической 

деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 
 
 
Составитель рабочей программы – Счастливцев Роман Алексеевич, кандидат философских 

наук, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 

способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

основные педагогические 

понятия, педагогические 

системы, генезис и тенденции 

развития современных 

педагогических концепций; 

закономерности 

образовательного процесса, 

развивающие функции 

обучения и воспитания 

проводить педагогическую 

диагностику, 

проектировать, 

осуществлять, 

анализировать и 

корректировать 

образовательный процесс; 

вести профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

методами, 

приемами, 

средствами 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом и уметь 

применять их к 

оценке 

социокультурных 

явлений 

2. ОПК-9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной 

ситуации развития 

особенности содержания, 

формирования и реализации 

социокультурного, 

информационного и 

нормативного обеспечения 

современного образования 

использовать знание 

педагогических 

закономерностей для 

анализа и разрешения 

педагогических ситуаций, 

обоснования рекомендаций 

субъектам 

образовательного процесса 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

литературными 

источниками и 

оперирования 

научными и 

профессиональным

и терминами и 

понятиями 

3 ПК-9 

способностью 

участвовать в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

обучающегося  

актуальные общественные 

процессы, тенденции и 

явления, происходящие в 

сфере современного 

образования 

выявлять актуальные 

проблемы содержания 

образования современных 

детей с учетом 

изменившейся социально-
психологической природы 

современного детства 

навыками анализа 

социокультурных 

процессов с целью 

дальнейшего 

участия в 

построении и 

изменении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

учащихся 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать основные педагогические 

понятия, педагогические 

системы, генезис и тенденции 

развития современных 

педагогических концепций; 

закономерности 

образовательного процесса, 

развивающие функции 

обучения и воспитания 

ОК-6 

Тема 1. Социальная 

среда как фактор 

развития личности. 

1.доклад 
2.эссе 

3. устный опрос 

Вопросы к 

зачету 

Тема 2. Социализация 

личности и 

социальная ситуация 

развития личности. 

1. доклад  
2. эссе 

3. реферат 

Вопросы к 

зачету 

2. 

Знать особенности содержания, 

формирования и реализации 

социокультурного, 

информационного и 

нормативного обеспечения 

современного образования 

ОПК-9 

Тема 6. 
Сущность процесса 

воспитания и 

обучения в социо- 
культурном 

контексте. 

1.вопросы для 

интерактивов 
2. доклад 

3. эссе 

Вопросы к 

зачету 

3 

актуальные общественные 

процессы, тенденции и 

явления, происходящие в сфере 

современного образования 

ПК-9 

Тема 3. 
Проблема 

организации 

воспитательно- 
образовательной 

среды. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

зачету 

Тема 4. Проблемы 

современного детства 

как отражение 

социокультурной 

ситуации общества. 

1. доклад  
2. эссе 

3. реферат 

Вопросы к 

зачету 

Тема 6. 
Сущность процесса 

воспитания и 

обучения в социо- 
культурном 

контексте. 

1.вопросы для 

интерактивов 
2. доклад 

3. эссе 

Вопросы к 

зачету 

Тема 7. 

Моделирование 

развивающей, 

культурно- 
образовательной 

среды. 

1. вопросы для 

интерактивов 
2. реферат 

3. эссе 
 

Вопросы к 

зачету 
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4. 

Уметь проводить 

педагогическую диагностику, 

проектировать, осуществлять, 

анализировать и 

корректировать 

образовательный процесс; 

вести профессиональную 

деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

ОК-6 

Тема 3. 
Проблема 

организации 

воспитательно- 
образовательной 

среды. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

зачету 

Тема 4. Проблемы 

современного детства 

как отражение 

социокультурной 

ситуации общества. 

1. доклад  
2. эссе 

3. реферат 

Вопросы к 

зачету 

5. 

Уметь использовать знание 

педагогических 

закономерностей для анализа и 

разрешения педагогических 

ситуаций, обоснования 

рекомендаций субъектам 

образовательного процесса 

ОПК-9 

Тема 8. Психолого- 
педагогические и 

социально-
культурные основы 

проектирования 

развивающей, 

культурно- 
образовательной 

среды. 

1. доклад  
2. эссе 

3. реферат 

Вопросы к 

зачету 

6 

Уметь выявлять актуальные 

проблемы содержания 

образования современных 

детей с учетом изменившейся 

социально-психологической 

природы современного детства 

ПК-9 

Тема 3. 
Проблема 

организации 

воспитательно- 
образовательной 

среды. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

зачету 

Тема 4. Проблемы 

современного детства 

как отражение 

социокультурной 

ситуации общества. 

1. доклад  
2. эссе 

3. реферат 

Вопросы к 

зачету 

Тема 6. 
Сущность процесса 

воспитания и 

обучения в социо-
культурном 

контексте. 

1.вопросы для 

интерактивов 
2. доклад 

3. эссе 

Вопросы к 

зачету 

Тема 7. 

Моделирование 

развивающей, 

культурно- 
образовательной 

среды. 

1. вопросы для 

интерактивов 
2. реферат 

3. эссе 
 

Вопросы к 

зачету 

7. 

Владеть методами, приемами, 

средствами организации и 

управления педагогическим 

процессом и уметь применять 

их к оценке социокультурных 

явлений 

ОК-6 

Тема 5. 

Всесторонность 

(разносторонность) 

развития личности 

как ведущие 

характеристики 

современного 

человека в 

современном 

обществе. 

1. доклад  
2. эссе 

3. реферат 

Вопросы к 

зачету 

8. 

Владеть основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

навыками самостоятельной 

работы с литературными 

источниками и оперирования 

научными и 

профессиональными 

терминами и понятиями 

ОПК-9 

Тема 7. 

Моделирование 

развивающей, 

культурно- 
образовательной 

среды. 

1. вопросы для 

интерактивов 
2. реферат 

3. эссе 
 

Вопросы к 

зачету 

Тема 9. Итоговое 

занятие по темам 1- 8. 
1. реферат 

2. эссе 
Вопросы к 

зачету 

9 

Владеть: 
навыками анализа 

социокультурных процессов с 

целью дальнейшего участия в 

построении и изменении 

индивидуальной 

образовательной траектории 

учащихся 

ПК-9 

Тема 3. 
Проблема 

организации 

воспитательно- 
образовательной 

среды. 

1.устный опрос 
2. доклад 

3. отчет по 

практическим 

занятиям 

Вопросы к 

зачету 

Тема 4. Проблемы 

современного детства 

как отражение 

1. доклад  
2. эссе 

3. реферат 

Вопросы к 

зачету 
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социокультурной 

ситуации общества. 
Тема 6. 
Сущность процесса 

воспитания и 

обучения в социо-
культурном 

контексте. 

1.вопросы для 

интерактивов 
2. доклад 

3. эссе 

Вопросы к 

зачету 

Тема 7. 

Моделирование 

развивающей, 

культурно- 
образовательной 

среды. 

1. вопросы для 

интерактивов 
2. реферат 

3. эссе 
 

Вопросы к 

зачету 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

Тематика практических занятий 
Тема 1. Социальная среда как фактор развития личности  
1. Дайте определение понятий: образование, личность, общество, культура, образовательная 

среда. 
2. Сравните понятия «социальная среда» и «образовательная среда». 
3. Что вам известно об основах образовательной политики в России? 
4. Объясните, в чем суть концепции непрерывного образования? 
 
Тема 3. Проблема организации воспитательно-образовательной среды. 

1. Характеристика образовательной среды.  
2. Решение задач интеллектуально-творческого развития личности учащихся.  
3. Задачи саморазвития и самореализации учащихся.  

 
Тема 4. Проблемы современного детства как отражение социокультурной ситуации 

общества 
1. Значение в воспитательном процессе методов самоопределения личности и их организа-

ция в детском возрасте 
2. Применение методов поощрения и наказания в воспитательном процессе 
3. Социальный авторитет воспитателя при осуществлении методов воспитания 

 
Тема 8. Психолого- педагогические и социально-культурные основы проектирования 

развивающей, культурно- образовательной среды 
1. Особенности проектирования образовательной среды 
2. Педагогическое взаимодействие с целью интеграции социально-культурных основ в 

образовательную среду 
3. Культурные факторы, влияющие на проектирование образовательной среды 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 
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анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Образование и общество.  
2. Социокультурные факторы формирования личности. 
3. Непрерывное образование. 
4. Образование и социализация личности ребенка. 
5. Социальная среда и образовательная среда. 
6. Культура как среда образования. 
7. Дистанционная форма обучения: социальные особенности и перспективы. 
8. Формы и виды социального контроля обучения. 
9. Система воспитания как социальная система. 
10. Игра как одна из действенных форм обучения. 
11. Современная система образования: роль мультимедийных технологий. 
12. Развитие творческих способностей учащихся в рамках социально-средового 

подхода. 
13. Воспитание любви к труду в системе образования. 
14. Семья и школа: первичные агенты социализации. 
15. Комплексный социальный подход к воспитанию и обучению детей с физическими 

недостатками. 
16. Оказание социально-педагогической помощи детям из проблемных семей. 
17. Социальные особенности систем образования: России, Америки, Европы. 
18. Педагогическая этика: социальная сущность и значение. 
19. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 
20. Образование будущего: трудности и перспективы. 
 

2.2.1 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

1. Образование как общечеловеческая ценность. 
2. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 
3. Образовательная система России. 
4. Цели, содержание непрерывного образования. 
5. Единство образования и самообразования. 
6. Структура непрерывного образования 
7. Педагогический процесс. 
8. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 

http://studynote.ru/studgid/study-abroad/ucheba_i_obrazovanie_v_ssha/
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9. Воспитание в педагогическом процессе. 
10. Методы воспитания 
11. Дидактика и ее сущность 
12. Формы организации учебной деятельности. 
13. Особенности урока, лекции, семинарских занятий, практических и лабораторных занятий, 

диспутов, конференций, зачетов, экзаменов, факультативных занятий, консультаций. 
14. Методы обучения. 
15. Задачи методики обучения 
16. Образовательные технологии и их особенности 
17. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 
18. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 

развития личности. 
19. Управление образовательными системами. 
20. Реформы образования в России 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Личностно-деятельностный подход в образовании. 
2. Единство образования и самообразования в процессе развития личности. 
3. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный феномен. 
4. Развивающие теории обучения и их характеристика.  
5. Гуманистическая концепция воспитания. 
6. Современные концепции обучения. 
7. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обучения. 
8. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.  
9. Основные категории педагогики.  
10. Образование как общечеловеческая ценность.  
11. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс.  
12. Образовательная система России.  
13. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования.  
14. Педагогический процесс.  
15. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  
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16. Воспитание и педагогический процесс.  
17. Общие формы организации учебной деятельности.  
18. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом.  
19. Семья как субъект педагогического взаимодействия.  
20. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности.  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1 Что входит в понятие «социализация личности»? 
2 Каковы возрастные особенности социализации?  
3 Как связаны нормативный канон человека и стиль социализации? 
4 Как проявляются индивидуальные различия в соционормативной культуре?. 
5 Как происходит социализация детей в изменяющемся мире? 
6 Что такое первичная социализация личности и каково её значение в целостном 

процессе развития? 
7 Влияют ли социокультурных явлений на формы личностного развития челове-

ка? 
8 Что такое импритинг? 
9 Как соотносятся социализация и индивидуализация? 
10 Как проявляется механизм идентификации? 
11 Как выглядит процесс эмансипации? 
12 Как проявляется социальная ситуация развития личности в условиях образова-

тельного учреждения?  
13 В каких формах происходит отражение социального, возрастного и индивиду-

ального в процессе развития личности? 
14 Можно ли достичь гармоничного развития личности ребенка? 
15 Каковы целевые установки общества и воспитательно-образовательного учре-

ждения?  
16 В чем выражается специфика организации процессов воспитания и обучения 

на разных этапах развития общества и культуры? 
17 Как соотносятся социоцентристский и антропоцентристский подходы?  
18 Каковы основные педагогические ценности? 
19 Какие стили педагогической деятельности наиболее эффективны?.  
20 Каковы принципы организации воспитательно-образовательного процесса 

учебного учреждения? 
21 Как меняется профессиональное самоопределение личности будущего педаго-

га-воспитателя в условиях изменяющегося социума? 
22 Что включает в себя концепция культурно-образовательной среды? 
23 Чем похожи социальная и образовательные среды? 
24 Каковы принципы моделирования культурно-образовательной среды? 
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25 По каким критериям проводится экспертиза образовательной среды учебного 

учреждения?  
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к практическому  занятию, реферата, доклада, эссе; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины: 
1. Дайте определение понятий: образование, личность, общество, культура, образо-

вательная среда. Сравните понятия «социальная среда» и «образовательная среда». 
Что вам известно об основах образовательной политики в России? Объясните, в чем 

суть концепции непрерывного образования? Как вы представляете себе основные 

тенденции развития образования в 21 веке? 
Как, по-вашему мнению влияет механизм рыночных отношений современной 

экономики на развитие образования? 
Если бы вы были министром образования РФ, то какие мероприятия сочли бы 

необходимым провести для совершенствования или радикального преобразования 

российского образования. 
Закономерно ли, на ваш взгляд, одновременное существование в педагогике 

нескольких разных концепций цели образования? 
Согласны ли вы с мнением, что современный учитель в реальных ситуациях 

образовательного процесса постоянно меняет свою социальную позицию: то 

просвещает в традициях теоцентризма, то действует как рационалист и технократ, то 

восходит к высоким ценностям гуманизма? Аргументируйте свою точку зрения. 
2. Обратитесь к Интернет-источникам и познакомьтесь с основными направлениями 

государственной политики модернизации российского образования. Проанализируйте инфор-

мацию «зафиксируйте ее в форме «таблицы альтернатив»: «Плюсы» и «минусы» политики мо-

дернизации российского образования. 
3. Согласны ли вы с определением: «Социальные цели образования определяет-

ся как цели воспитания определенного типа личности»? Аргументируйте ваше суждение. 
4. Определите сущность понятия «гуманистическая педагогика» 
Что такое воспитание? Дайте определение и раскройте смысл данного явления. 
Выделите составляющие целостного акта воспитания как социализации личности. 
Какие социальные факторы влияют на постановку цели воспитания? 
Какое значение в воспитательном процессе имеют методы самоопределения личности 

и как их организовать в детском возрасте? 
Почему многие педагоги предлагают специально ограничить применение методов 

поощрения и наказания в воспитательном процессе? 
Какое значение имеет социальный авторитет воспитателя при осуществлении методов 

воспитания? 
Чем определяется определение системы методов воспитания с позиции авторитарной 

и гуманистической педагогики? 
Какую социальную цель воспитания ставит современная образовательная школа?  
5. Установите, в каких позициях сформулированы: 

a. Общая цель воспитания в современной школе 
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b. Составные части воспитания 
c. Конкретные задачи воспитания 

1) Гуманитаризация воспитания 
2) Трудовое воспитание и политехнические образование 
3) Эстетическое воспитание 
4) Всестороннее и гармоничное развитие личности 
5) Умственное воспитание 
6) Религиозное воспитание 
7) Идейно-политическое воспитание 
8) Физическое воспитание 
9) Демократизация воспитания 
10) Нравственное воспитание 
11) Экологическое воспитание 
12) Воспитание гражданина 
13) Профессиональное образование 

6. Опираясь на собственный опыт или литературные произведения, приведите 

примеры характеризующие основные формы социально-педагогического взаимодействия: 
Опека: 
Наставничество: 
Партнерство: 
Сотрудничество: 
7. В социально-педагогическом взаимодействии воспитатель проявляет себя в 

разнообразных профессионально-личностных ролях. 
По мнению психотерапевта В.Леви ролевое поле педагога - воспитателя предполагает 

почти одновременное выполнение множества социальных ролей, среди который 

обнаруживаются скрытые, малозаметные роли, которые неуловимо определяют в деятельности 

воспитателя подчас самое существенное ... 
ВОСПИТАТЕЛЬ: 
● Проповедник, оратор, рассказчик 
● Врач, психотерапевт, утешитель 
● Исследователь, наблюдатель, исполнитель 
● Кумир, старший друг, советчик 
● Проектировщик, руководитель, организатор 
● Просветитель, инструктор, дрессировщик 
● Оценщик, критик, судья 
● Опекун, гувернер, нянька, 
● Наставник, контролер, надсмотрщик 
● Затейник, артист, клоун. 
Согласны ли вы с представленными В. Леви социальными ролями? 

1. Как вы понимаете педагогический контекст соотношения: 
 Воспитание и жизнь. 
 Воспитание или жизнь 
 Воспитание - жизнь. 
 Воспитание. Жизнь. 
 Воспитание в жизни. 

Обоснуйте сворю точку зрения. Объясните, как концептуально будет строиться 

процесс воспитания на основе каждой позиции? 
9. Известный английский писатель и христианский проповедник Клайв Льюис в одной 

из своих статей отмечал, что в прежние времена воспитатели стремились сделать детей такими, 

какими хотели бы стать сами. Нынешние же воспитатели внушают детям ценностные суждения 

не потому, что верят в них сами, а потому, что это полезно обществу. 
Как вы думаете, можно ли согласиться с К.Льюисом? Вам когда-нибудь приходилось 

встречаться с противоречиями между воспитательной идеологией и жизнью? 
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2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной 

работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету. 
1 Определение социокультурных факторов образования.  
2 Характеристика роли социокультурных факторов в развитии современного образования. 
3 Анализ кризисных явлений в развитии современного образования. 
4 Противоречивые тенденции в развитии современного образования. 
5 Кризисные явления в развитии современного отечественного образования.  
6 Современные концепции образования и перспективы их модернизации.  
7 Объективная необходимость модернизации образования в России. 
8 Опасности и риски, связанные с модернизацией современного отечественного образования.  
9 Необходимость адаптации западного опыта к условиям развития Российского образования.  
10 Предварительные итоги модернизации образования в условиях современности.  
11 Определение компетентностного подхода.  
12 Характеристика основных компетенций современного образования.  
13 Понятие «профессиональная компетентность».  
14 Компетентностный подход как условие непрерывного образования.  
15 Требования к применению модульной технологии.  
16 Болонская конвенция о модульных технологиях.  
17 Критерии современного подхода к образованию.  
18 Практико-ориентированная направленность современного образования.  
19 Создание образовательной среды в современной системе среднего и среднего профессио-

нального образования.  
20 Воспитание и обучение в современной системе образования. 
21 Концепция культурно-образовательной среды. 
22 Социальная и образовательные среды. 
23 Принципы моделирования культурно-образовательной среды. 
24 Типы моделирования развивающей, культурно-образовательной среды 
25 Экспертиза образовательной среды учебного учреждения 
26 Специфика организации процессов воспитания и обучения на разных этапах развития об-

щества и культуры.  
27 Социоцентристский и антропоцентристский подходы.  
28 Педагогические ценности и стили педагогической деятельности в эпоху перемен.  
29 Закономерности и принципы в организации воспитательно-образовательного процесса 

учебного учреждения.  
30 Педагогическое «кредо» как отражение профессионального самоопределения личности бу-

дущего педагога-воспитателя в условиях изменяющегося социума 
 

 
3.2. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

Требования к знаниям на устном зачете 
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ответов) 

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы, характеризуются 

осознанностью и самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и стандарты профессиональной деятельности» является формирование у студентов 

осознанного отношения к выбранной профессии, понимания социальной значимости 

педагогической профессии, ориентировки в направлениях стандартизации результатов 

образовательной и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов с современными требованиями к образовательной 

деятельности и специалистам в области образования, нормативно-правовой основой 

функционирования образовательных организаций. 
2. Развивать профессионально важные качества и умение соотносить их с формальными 

требованиями профессии. 
3. Формировать навыки профессиональной рефлексии. 
4. Способствовать формированию умения планировать и прогнозировать результаты 

педагогического воздействия на основе приоритетов государственных образовательных 

стандартов. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

2 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Основные международные и отечественные документы о правах ребенка (ОПК-11) 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и начального 

общего образования (ОПК-11) 
3. Требования к образовательной деятельности и специалистам в области образования (ПК-

14) 
 
Уметь: 
1. Соотносить основные приоритеты образовательных стандартов с мировыми тенденциями 

гуманизации образования и государственной политикой России в области образования        

(ОПК-11). 
2. Планировать собственную программу профессионального становления с учетом 

профессиональных стандартов (ОПК-11) 
3. Планировать и прогнозировать результаты педагогического воздействия на основе 

приоритетов государственных образовательных стандартов на родителей и педагогов (ПК-14). 
 
Владеть 
1. Антропоцентрической направленностью в планировании и реализации 

профессиональной деятельности (ОПК-11) 
2. Навыками профессиональной рефлексии (ПК-14) 
3. Навыки взаимодействия с родителями и педагогами по вопросам воспитания, обучения и 

развития учеников на основе приоритетов государственных образовательных стандартов (ПК-
14) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Федеральные государственные образовательные стандарты и стандарты 

профессиональной деятельности» относится к вариативной части блока Б 1. Индекс 

дисциплины -Б1.В.ДВ.02.01. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность. 

Дисциплина "Федеральные государственные образовательные стандарты и стандарты 

профессиональной деятельности" позволяет сформировать основу системы профессиональных 

ценностей, способствует становлению основ профессиональной идентичности и подготовить к 

работе в поли-и междисциплинарных областях знаний. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Теории обучения и воспитания». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Поликультурное образование», «Основы инклюзивного образования», 

«Безопасность образовательной среды», «Производственная практика, педагогическая», 

«Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности».  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы  72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Цели и задачи стандартизации в области 

образования и профессиональной 

деятельности 
2 12 2  4  6  

2 ФГОС ДО: содержательные направления и 

нормативные ориентиры 2 20 4  8  8  

3 ФГОС НОО: содержательные направления и 

нормативные ориентиры 2 20 4  6  10  

4 Профессиональный стандарт педагогов 2 16 2  6  8  
 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 12  24  36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Цели и задачи стандартизации в области 

образования и профессиональной 

деятельности 
3 12 2  4  6  

2 ФГОС ДО: содержательные направления и 

нормативные ориентиры 3 20 2  6  12  

3 ФГОС НОО: содержательные направления и 

нормативные ориентиры 3 20 2  4  14  

4 Профессиональный стандарт педагогов 3 16 2  2  12  
 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 72 8  16  48  
 

Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ера

кти

в 

1 
Цели и задачи стандартизации в области 

образования и профессиональной 

деятельности 
3 12 1    11  

2 ФГОС ДО: содержательные направления и 

нормативные ориентиры 3 20 1  2  17  

3 ФГОС НОО: содержательные направления и 

нормативные ориентиры 3 20 1  2  17  

4 Профессиональный стандарт педагогов 3 16 1    15  
 Зачет 3 4      4 

 ИТОГО 3 72 4  4  60 4 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Цели и задачи стандартизации в области образования и профессиональной 

деятельности. 
Цели ФГОС. Структура ФГОС. Реализация ФГОС. Поколения государственных 

образовательных стандартов. Разработка ФГОС. История разработки образовательных 

стандартов в России. Критика образовательных стандартов. Образовательные стандарты в 

других странах. 
Международные и отечественные документы о правах ребенка как ключевые ориентиры 

при разработке образовательных стандартов. 
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Стандарты профессиональной деятельности педагога и психолога: задачи и перспективы 

внедрения. 
 
Тема 2. ФГОС ДО: содержательные направления и нормативные ориентиры. 
Концептуальные основы  введения ФГОС ДО: методология, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций.   
Цели и основные задачи модернизации образования. Нормативно-правовые основы 

государственной образовательной политики. Концепция развития содержания образования. 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации.  
Модернизация дошкольного образования как института социального развития ребенка - 

современное требование к системе дошкольного образования. Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» о реформировании дошкольного образования. Статус дошкольного 

образования в системе непрерывного образования Российской Федерации. Современные 

концептуальные подходы к разработке Федеральный государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  Особенности ФГОС дошкольного образования: цели и 

задачи, принципы и подходы, социальная ситуация развития детства, интегративные 

результаты. 
Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты введения и 

реализации ФГОС ДО. 
Основные принципы ФГОС ДО. Цели и задачи ФГОС ДО. Основные принципы ФГОС 

ДО и их популяризация среди родителей.  Конвенция о правах ребенка. Договор с родителями. 
 
Тема 3. ФГОС НОО: содержательные направления и нормативные ориентиры. 
Современные концептуальные подходы к разработке Федеральный государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  Особенности ФГОС начального 

общего образования: цели и задачи, принципы и подходы, социальная ситуация развития 

детства, интегративные результаты. 
Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты введения и 

реализации ФГОС НОО. 
Основные принципы ФГОС НОО. Цели и задачи ФГОС НОО. Основные принципы 

ФГОС НОО и их популяризация среди родителей. 
 
 
Тема 4. Профессиональный стандарт педагогов.  
Требования к воспитателям и специалистам ДОО с учетом ФОС ДО. 
Педагог как ключевая фигура реформирования образования. Профессиональный 

стандарт педагога – современный рамочный документ, определяющий основные требования к 

квалификации педагога. Характеристика стандарта: определение, область и цель применения. 

Психология педагогического мышления. Компетентностный подход к организации работы 

педагога. Понятие компетентности. Психологическая компетентность как составляющая 

профессиональной культуры. 
 Профессиограммы и качество работы педагога. Профессиональная этика. Проблемы 

профессиональных деформаций, инновационная деятельность, как профилактика 

эмоционального выгорания. Организационная и психологическая культура учреждения. 

Организация групповой деятельности, проектирование педагогического взаимодействия, 

стимулирование активной познавательной и развивающей деятельности. Психолого-
педагогический анализ и оценка эффективности целостного педагогического процесса и 

отдельных его элементов. 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Цели и задачи стандартизации в области образования и профессиональной 

деятельности  
Практические занятия:  
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История разработки образовательных стандартов в России. 

Вопросы для обсуждения: 
- Поколения государственных образовательных стандартов 
- Критика образовательных стандартов. 
- Предикторы стандартизации в образовании. 
- Образовательные стандарты дошкольного образования, общего образования, 

высшего образования. 

Практические задания для СР: 
1. Подготовить аналитико-реферативный обзор «Образовательные стандарты в других 

странах». 
2. Изучите ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, выделите и проанализируйте виды профессиональной деятельности: 

педагогическая в дошкольном образовании, педагогическая в начальном общем образовании. 
3. Проаннотируйте основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка. 
 

Тема 2. ФГОС ДО: содержательные направления и нормативные ориентиры. 
Практические занятия:   
Концептуальные основы  введения ФГОС ДО: методология, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. 

Вопросы для обсуждения: 
- Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты введения и 

реализации ФГОС ДО. 
- Структура ФГОС ДО, основные разделы. 
- Приоритеты образовательных стандартов дошкольного образования. 
- Роль родителей в воспитании ребенка дошкольного возраста 

Практические задания для СР: 
1. Проанализируйте Конвенцию о правах ребенка, найдите ее отражение в тексте 

ФГОС ДО. 
2. Соотнесите роли семьи и образовательной организации в обеспечении условий 

для полноценного развития ребенка (исходя из положений ФГОС ДО) 
 
Тема 3. ФГОС НОО: содержательные направления и нормативные ориентиры 

Практические занятия:   
Концептуальные основы  введения ФГОС НОО: методология, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности образовательных организаций.   
Модернизация дошкольного образования как института социального развития ребенка - 

современное требование к системе дошкольного образования. 

Вопросы для обсуждения: 
- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации. 
- Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации. 
- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. 
- Основные задачи начального общего образования. 

Практические задания для СР: 
1. Проанализируйте Конвенцию о правах ребенка, найдите ее отражение в тексте 

ФГОС НОО. 
2. Соотнесите ФГОС ДО и ФГОС НОО, охарактеризуйте преемственность этих 

стандартов. 
 
Тема 4. Профессиональный стандарт педагогов.  
Практические занятия:  
Требования к воспитателям и специалистам ДОО с учетом ФОС ДО. 
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Требования к преподавателям и специалистам с учетом ФОС НОО. 

Вопросы для обсуждения: 
- Компетентностный подход к подготовке педагогов, новые требования к профессии. 
- Необходимые знания и умения для осуществления профессиональной деятельности 
- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 

Практические задания для СР: 
1. Обоснуйте актуальность разработки Профессионального стандарта педагога в 

современных социально-экономических условиях. 
2. Раскройте цели и задачи применения ПСП. 
3. Выделите ключевые профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования (воспитателя).  
4. Выделите ключевые профессиональные компетенции педагога начального 

образования. 
5. Наметьте программу собственного профессионального развития с учетом требований 

ПСП.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,  промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература:  

1. Теория обучения : учебное пособие / Е. М. Буслаева, Л. В. Елисеева, А. С. Зубкова [и 

др.]. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1788-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/81058.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Цибульникова, В. Е. Образовательные системы и педагогические технологии : учебно-

методический комплекс дисциплины / В. Е. Цибульникова. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. — 52 c. — ISBN 978-5-4263-0394-2. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/72504.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
б) дополнительная литература: 

1. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования : учебное пособие / В. 

В. Батколина. — Москва : Российский новый университет, 2012. — 80 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/21320.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет : учебно-

методическое пособие / Е. Н. Горячева, Е. В. Конеева, А. И. Малахова, Л. П. Морозова. 

— Москва : Прометей, 2012. — 228 c. — ISBN 978-5-7042-2283-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18571.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Крылова, О. Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО : 

методическое пособие / О. Н. Крылова, И. В. Муштавинская. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2014. — 144 c. — ISBN 978-5-9925-0900-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44502.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник. 

Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое 

http://www.iprbookshop.ru/81058.html
http://www.iprbookshop.ru/72504.html
http://www.iprbookshop.ru/21320.html
http://www.iprbookshop.ru/18571.html
http://www.iprbookshop.ru/44502.html


7 

образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 

– «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» / Л. В. 

Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и др.] ; под редакцией О. В. 

Прозументик, Н. А. Зорина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013. — 208 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32062.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах 

: монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. — Москва : Логос, 

2011. — 232 c. — ISBN 978-5-98704-619-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9145.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Хакимова, Н. Г. Теория обучения младших школьников : учебное пособие / Н. Г. 

Хакимова. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, 2013. — 224 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30220.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
4. Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 
5. Федеральный институт развития образования [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.firo.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.iprbookshop.ru/9145.html
http://www.iprbookshop.ru/30220.html
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
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ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
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http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы Качалина Екатерина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры 

психологии образования  НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
                         

http://www.webinar.ru/


11 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-11 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

1. Основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка 
2. Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

1. Соотносить 

основные приоритеты 

образовательных 

стандартов с 

мировыми 

тенденциями 

гуманизации 

образования и 

государственной 

политикой России в 

области образования. 
2. Планировать 

собственную 

программу 

профессионального 

становления с учетом 

профессиональных 

стандартов.  

Антропоцентриче

ской 

направленностью 

в планировании и 

реализации 

профессионально

й деятельности.  

2 ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

Требования к 

образовательной 

деятельности и 

специалистам в 

области образования 

Планировать и 

прогнозировать 

результаты 

педагогического 

воздействия на основе 

приоритетов 

государственных 

образовательных 

стандартов на 

родителей и педагогов 

1. Навыками 

профессионально

й рефлексии  
2. Навыки 

взаимодействия с 

родителями и 

педагогами по 

вопросам 

воспитания, 

обучения и 

развития 

учеников на 

основе 

приоритетов 
государственных 

образовательных 

стандартов 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 
неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно 

полное владение основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью 

и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное 

владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименова

ние 
оценочного 

средства 

для 

промежуто

чной 

аттестации 

1 

знание основных 

международных и 

отечественных документов о 

правах ребенка 

ОПК-11  

Тема 1. Цели и задачи 

стандартизации в 

области образования 

и профессиональной 

деятельности. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

 
2 
 

знание федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного и начального 

общего образования 

ОПК-11 

Тема 2. ФГОС ДО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 3. ФГОС НОО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

3 
 

умение соотносить основные 

приоритеты образовательных 

стандартов с мировыми 

тенденциями гуманизации 

образования и государственной 

политикой России в области 

образования. 
 

ОПК-11 

Тема 1. Цели и задачи 

стандартизации в 

области образования 

и профессиональной 

деятельности. 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

4 

умение планировать 

собственную программу 

профессионального 

становления с учетом 

профессиональных стандартов. 

ОПК-11 

Тема 1. 
 Цели и задачи 

стандартизации в 

области образования 

и профессиональной 

деятельности. 
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 
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Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

5 

владение антропоцентрической 

направленностью в 

планировании и реализации 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-11 

Тема 2. ФГОС ДО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 
 

1.практические 

задания для СР 
2. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 3. ФГОС НОО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 
 

1.практические 

задания для СР 
2. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  
 

1.практические 

задания для СР 
2. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

6 

знание требований к 

образовательной деятельности 

и специалистам в области 

образования 

ПК-14 

Тема 1. 
 Цели и задачи 

стандартизации в 

области образования 

и профессиональной 

деятельности. 
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

7 

умение планировать и 

прогнозировать результаты 

педагогического воздействия 

на основе приоритетов 

государственных 

образовательных стандартов на 

родителей и педагогов 

ПК-14 

Тема 1. Цели и задачи 

стандартизации в 

области образования 

и профессиональной 

деятельности. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 2. ФГОС ДО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 
 

1.практические 

задания для СР 
2. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 3. ФГОС НОО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 
 

1.практические 

задания для СР 
2. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

8 
владение навыками 

профессиональной рефлексии ПК-14 

Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

9 
владение навыки 

взаимодействия с родителями и 
ПК-14 

Тема 1. Цели и задачи 

стандартизации в 

1.устный опрос 
2.реферат 

Вопросы к 

зачету/Тес
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педагогами по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников на основе 

приоритетов государственных 

образовательных стандартов 

области образования 

и профессиональной 

деятельности. 

3. доклад 

(сообщение) 
тирование 

Тема 2. ФГОС ДО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 
 

1.практические 

задания для СР 
2. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 3. ФГОС НОО: 

содержательные 

направления и 

нормативные 

ориентиры. 
 

1.практические 

задания для СР 
2. вопросы для 

обсуждения на 
практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

Тема 4. 

Профессиональный 

стандарт педагогов.  
 

1.реферат 
2.практические 

задания для СР 
3. вопросы для 

обсуждения на 

практических 

занятиях 

Вопросы к 

зачету/Тес

тирование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Цели и задачи стандартизации в области образования и профессиональной 

деятельности  
Практические занятия:  
История разработки образовательных стандартов в России. 

Вопросы для обсуждения: 
- Поколения государственных образовательных стандартов 
- Критика образовательных стандартов. 
- Предикторы стандартизации в образовании. 
- Образовательные стандарты дошкольного образования, общего образования, 

высшего образования. 
 

Тема 2. ФГОС ДО: содержательные направления и нормативные ориентиры. 
Практические занятия:   
Концептуальные основы  введения ФГОС ДО: методология, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. 

Вопросы для обсуждения: 
- Нормативно-правовое регулирование и финансово-экономические аспекты введения и 

реализации ФГОС ДО. 
- Структура ФГОС ДО, основные разделы. 
- Приоритеты образовательных стандартов дошкольного образования. 
- Роль родителей в воспитании ребенка дошкольного возраста 
 
Тема 3. ФГОС НОО: содержательные направления и нормативные ориентиры 
Практические занятия:   
Концептуальные основы  введения ФГОС НОО: методология, нормативно-правовое 

обеспечение деятельности образовательных организаций.   
Модернизация дошкольного образования как института социального развития ребенка - 

современное требование к системе дошкольного образования. 

Вопросы для обсуждения: 
- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации. 
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- Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в Российской Федерации. 
- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. 
- Основные задачи начального общего образования. 
 
Тема 4. Профессиональный стандарт педагогов.  
Практические занятия:  
Требования к воспитателям и специалистам ДОО с учетом ФОС ДО. 
Требования к преподавателям и специалистам с учетом ФОС НОО. 

Вопросы для обсуждения: 
- Компетентностный подход к подготовке педагогов, новые требования к профессии. 
- Необходимые знания и умения для осуществления профессиональной деятельности 
- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 
знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. История стандартизации образования в России. 
2. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, общего и 

высшего образования. 
3. Компетентностый подход в анализе профессиональной подготовке педагога. 
4. Мировой опыт стандартизации образования. 
5. Педагогическая рефлексия и самодиагностика профессиональной компетентности 

педагога. 
6. Игра как форма социализации дошкольников в социуме. 
7. Роль педагога в управлении игровыми ситуациями при работе с дошкольниками. 
8. Критерии оценки эффективности реализации образовательных стандартов. 
9. Моя педагогическая философия. 
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10. Правовые основы стандартизации образования. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Конвенция о правах ребенка - основные положения и ориентиры. 
2. Формы и направления сотрудничества педагогов с родителями (законными 

представителями). 
3. Функции воспитателя ДОО. 
4. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
5. Профессионально важные качества учителя начальной школы. 
6. Методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО и ФГОС НОО. 
7. Инклюзивное образование и перспективы его развития. 
8. Дети с особыми образовательными потребностями и возможностями. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
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1. Какими причинами обусловлена стандартизация образования? 
2. Когда был введен ФГОС ДО? 
3. На что ориентирован ФГОС НОО? 
4. Какие современные тенденции развития образования, кроме его стандартизации, вы еще 

знаете? 
5. Какой образовательный уровень педагога определяется профессиональным стандартом? 
6. Что такое "инклюзивное образование"? 
7. Какие обще профессиональные компетенции должны быть сформированы в процессе 

подготовки по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование? 
8. Как защищаются права детей? 
9. Кто является законным представителем ребенка? 
10. Как распределяется ответственность между семьей и ОО за создание условий для 

полноценного развития ребенка? 
11. Какие основные области развития детей определяет ФГОС ДО? 
12. Что выступает в качестве критериев качества реализации образовательных стандартов? 
13. Как составляется программа мотиноринга на основе образовательных стандартов? 
14. Что относится к универсальным учебным действиям? 
15. Какие проблемы возникают при внедрении образовательных стандартов? 
16. За что критикуют ФГОС? 
17. Что такое "профессиограмма"? Как она используется в анализе профессиональной 

деятельности педагога? 
18. Какими компетенциями должен обладать современный учитель? 
19. Стандартизирована ли система повышения квалификации? 
20. Как соотносится российский опыт стандартизации образования с мировой 

образовательной практикой?  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Цели и задачи стандартизации в области образования и профессиональной 

деятельности  
Практические задания для СР: 
1. Подготовить аналитико-реферативный обзор «Образовательные стандарты в других 

странах». 
2. Изучите ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, выделите и проанализируйте виды профессиональной деятельности: 

педагогическая в дошкольном образовании, педагогическая в начальном общем образовании. 
3. Проаннотируйте основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка. 
 

Тема 2. ФГОС ДО: содержательные направления и нормативные ориентиры. 
Практические задания для СР: 
 Проанализируйте Конвенцию о правах ребенка, найдите ее отражение в тексте ФГОС 

ДО. 
 Соотнесите роли семьи и образовательной организации в обеспечении условий для 

полноценного развития ребенка (исходя из положений ФГОС ДО) 
 
Тема 3. ФГОС НОО: содержательные направления и нормативные ориентиры 
Практические задания для СР: 
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 Проанализируйте Конвенцию о правах ребенка, найдите ее отражение в тексте 

ФГОС НОО. 
 Соотнесите ФГОС ДО и ФГОС НОО, охарактеризуйте преемственность этих 

стандартов. 
 
Тема 4. Профессиональный стандарт педагогов.  
Практические задания для СР: 
1. Обоснуйте актуальность разработки Профессионального стандарта педагога в 

современных социально-экономических условиях. 
2. Раскройте цели и задачи применения ПСП. 
3. Выделите ключевые профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования (воспитателя).  
4. Выделите ключевые профессиональные компетенции педагога начального 

образования. 
5. Наметьте программу собственного профессионального развития с учетом требований 

ПСП.  
 

Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

35.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

1. Место начального образования в системе общего образования. 
2. Основные задачи начального общего образования. 
3. Общая характеристика начального образования по ФЗ «Об образовании в РФ». 
4. Базовые ценности российского образования, утверждаемые  нормами Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов образования. 
5. Цели Стандарта и их развернутая характеристика. 
6. Концепция гуманной педагогики и её реализация в современном отечественном образо-

вании. 
7. Формирование гуманного отношения взрослого к ребенку в современных образователь-

ных программах. 
8. Особенности работы с семьей в современных образовательных учреждениях (на матери-

але сравнительного анализа образовательных программ и технологий). 
9. Интеллектуальное развитие детей в современных образовательных программах. 
10. Проблема эмоционального благополучия ребенка в образовательном учреждении (на ма-

териале сравнительного анализа образовательных программ и технологий). 
11. Основы моделирования и проектирования воспитательной системы в ОО. 
12. Воспитание произвольности в старшем дошкольном возрасте (с учетом положений 

ФГОС ДО) 
13. ИКТ  и особенности их применения в образовательном  процессе. 
14. Сущность социального партнерства педагогов с родителями в современных условиях. 
15. Эффективные направления сотрудничества педагогов с родителями. 
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16. Развитие субъектной позиции родителей в формате социального партнерства. 
17. Модель обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
18. Взаимосвязь обучения и развития в детстве. 

19. Характеристика познавательных интересов ребенка: содержание и динамика. 
20. Социальная ситуация развития в дошкольном и младшем школьном возрасте. 
21. Развитие нравственного сознания в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

22. Индивидуальные особенности в период возрастного кризиса (трех, семи и десяти лет). 
23. Взаимосвязь интеллектуального и творческого развития на начальных этапах онтогенеза. 
24. Проявление индивидуальных особенностей в продуктах детского творчества. 
25. Проектные технологии в ДО и НОО. 
26. Предикторы стандартизации в образовании. 
27. Конвенция о правах ребенка, ее отражение в текстах ФГОС ДО и ФГОС НОО. 
28. Преемственность целей и содержания ФГОС ДО и ФГОС НОО. 
29. Ключевые профессиональные компетенции педагога дошкольного образования (воспита-

теля).  
30. Ключевые профессиональные компетенции педагога начального образования. 
31. Охарактеризуйте вид профессиональной деятельности: педагогическая в дошкольном 

образовании в Профессиональном стандарте педагога. 
32. Охарактеризуйте вид профессиональной деятельности: педагогическая в начальном 

общем образовании в Профессиональном стандарте педагога. 
33. Охарактеризуйте основные международные документы о правах ребенка. 
34. Охарактеризуйте основные отечественные документы о правах ребенка. 
35. Соотнесите роли семьи и образовательной организации в обеспечении условий для пол-

ноценного развития ребенка. 
36. Соотнесите ФГОС ДО и ФГОС НОО, охарактеризуйте преемственность этих стандартов. 
37. Обоснуйте актуальность разработки Профессионального стандарта педагога в 

современных социально-экономических условиях.  
38. Раскройте цели и задачи применения ПСП. 
39. Представьте программу собственного профессионального развития с учетом требований 

ПСП.  
40. Определите ресурсы для реализации программы профессионального роста и развития. 
 

 
3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 

Система знаний и опыта их практического применения в различных ситуациях, 

усвоение которой должно обеспечить формирование всесторонне развитой личности. 
· Учебный процесс  
· Учебный материал 
· Образовательный стандарт 
· Содержание образования  
Система основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности.  
· Государственный образовательный стандарт 
· Образовательная программа  
· Нормативно-правовая база управления образованием 
· Государственная аккредитация образовательных учреждений 
· Единый государственный экзамен  
Основные компоненты содержания образования, согласно требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного (2010) и 

среднего (полного) общего образования (2012). 
· Теоретический, практический 
· Личностный, метапредметный, предметный 
· Знания, умения, навыки 
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· Знания, умения и навыки, опыт творческой деятельности, ценностные отношения  
К личностному компоненту результатов освоения основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) общего образования относится… 
· владение межпредметными понятиями  
· владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами  

· способность использования в учебной, познавательной и социальной практике 

универсальных учебных действия (регулятивных, познавательных, коммуникативных)  
· способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме  

К метапредметному компоненту результатов освоения основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) общего образования относится… 
· наличие системы ценностных отношений, отражающих личностную и гражданскую 

позицию в деятельности, социальные компетенции, правосознание  
· виды деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания в рамках 

учебного предмета  
· способность к построению индивидуальной образовательной траектории.  
· готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению   
К предметному компоненту результатов освоения основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) общего образования относится…  
· способность ставить цели и строить жизненные планы  
· самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками  
· умения, специфические для данной предметной области  
· сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности   
Система последовательных взаимосвязанных действий учителя и ученика, 

позволяющая достичь поставленной цели обучения.  
· Приём обучения 
· Средство обучения 
· Вид обучения 
· Метод обучения   
Объекты, используемые в качестве инструментов деятельности педагога, а также в 

качестве носителей информации в учебном процессе. 
· Средства обучения 
· Системы обучения 
· Формы обучения 
· Виды обучения  
Материализованные средства обучения. 
· Учебная книга, дидактический материал 
· Учебно-наглядные пособия 
· Технические средства обучения, лабораторное оборудование  
· Речь учителя, деятельность обучающихся  
Функция средств обучения, которая заключается в восполнении обучающимся 

нехватки опыта. 
· Адаптивная 
· Компенсаторная 
· Информативная  
· Интегративная  
Функция средств обучения, которая заключается в приспособлении учебного материала 

к возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 
· Адаптивная 
· Компенсаторная 
· Информативная  
· Интегративная 

Форма обучения… 



21 

· является частью метода обучения 
· представляет собой единичное действие 
· реализуется с помощью комплекса методов, приёмов и средств обучения 
· связана с применением определённого средства обучения  
В классификации методов обучения по характеру учебно-познавательной деятельности 

отсутствует…  
· практический метод 
· репродуктивный метод 
· метод проблемного изложения 
· исследовательский метод  
Метод обучения, при котором учитель объясняет, организует восприятие и 

осмысление, используя различные средства и приёмы, а ученики воспринимают и 

осмысливают учебный материал. 
· Репродуктивный  
· Метод проблемного изложения 
· Частично-поисковый  
· Исследовательский  
· Объяснительно-иллюстративный  
Метод обучения, при котором учитель объясняет и даёт установку на повторение, 

запоминание, а ученики многократно повторяют и запоминают теоретический 

материал или вырабатывают навык. 
· Объяснительно-иллюстративный 
· Метод проблемного изложения 
· Частично-поисковый  
· Репродуктивный  
· Исследовательский   
Метод обучения, при котором учитель излагает учебный материал как путь 

решения проблемы, а ученики следят за ходом мысли учителя и получают образец 

построения логических рассуждений. 
· Объяснительно-иллюстративный 
· Репродуктивный  
· Частично-поисковый  
· Исследовательский  
· Метод проблемного изложения  
Метод обучения, при котором учитель создаёт ситуацию, требующую, «домыслить» 

недостающий элемент в изучаемом материале, а ученики ищут недостающую часть, 

осмысливая уже известные элементы и связи. 
· Частично-поисковый  
· Метод проблемного изложения 
· Объяснительно-иллюстративный 
· Репродуктивный  
· Исследовательский   
Метод обучения, при котором учитель организует самостоятельную деятельность 

учащихся по поиску новых знаний, а ученики самостоятельно добывают новые 

знания. 
· Частично-поисковый  
· Исследовательский  
· Метод проблемного изложения 
· Объяснительно-иллюстративный 
· Репродуктивный   
Для выработки умений самоорганизации познания наиболее эффективен…  
· объяснительно-иллюстративный  
· репродуктивный метод 
· метод проблемного изложения 
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· исследовательский метод 
· частично-поисковый метод 

Наибольшую скорость прохождения учебного материала обеспечивает… 
· объяснительно-иллюстративный  
· частично-поисковый метод 
· репродуктивный метод 
· метод проблемного изложения 
· исследовательский метод  
Для заучивания и выработки навыков наиболее эффективен… 
· объяснительно-иллюстративный метод 
· метод проблемного изложения 
· частично-поисковый метод 
· репродуктивный метод 
· исследовательский метод  
Формирует умения и навыки.  
· Иллюстрация 
· Упражнение  
· Рассказ  
· Беседа  
Побуждает к проявлению самостоятельности, инициативы. 
· Дидактическая игра 

· Беседа 
· Рассказ 
· Лекция  
Развивает способность выражать свои мысли. 
· Лекция 
· Лабораторная работа 
· Демонстрация 
· Учебная дискуссия   
Структура урока закрепления изученного материала. 
· Мотивация учебной деятельности, сообщение задач урока. 

Повторение и систематизация теоретических положений предыдущих уроков. 
Подведение итогов урока. 
Задание на дом.  
· Организация работы, мотивация учебной деятельности, сообщение её задач. 
Применение изученных знаний в новых ситуациях. 
Подведение итогов урока. 
Задание на дом.  
· Актуализация опыта и опорных знаний учащихся. 
Мотивация учебной деятельности, сообщение темы и задач урока. 
Объяснение нового материала. 
Закрепление изученного.  
Проверка первичного усвоения. 
Подведение итогов урока. 
Задание на дом.  
Тип урока, наиболее распространённый в школьной практике. 
· Объяснения нового материала 
· Закрепления изученного 
· Выработки умений и навыков 
· Контроля 
· Обобщения и систематизации 
· Комбинированный  
Особенность нестандартных уроков. 
· Нетрадиционная структура 
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· Оптимизированная структура 
· Организация обобщения и контроля  
· Развитие интереса детей к учебному предмету 

· Разнообразие учебно-познавательной деятельности 
 Система обучения, для которой характерен предварительный отбор учащихся в 

классы по способностям. 
· Белл-ланкастерская 
· Мангеймская 
· Батавская 
· Проектная 
· Обучение по дальтон-плану  
Система обучения школьников, в которой 40% учебного времени отводится на 

лекционные занятия, 20% на занятия в малых группах и 40% – на занятия в 

мастерских и лабораториях. 
· Лекционно-семинарская 
· Проектная 
· Мангеймская 
· Обучение по плану Трампа 
· Белл-ланкастерская  
Система обучения, при которой учитель обучает наиболее способных учеников, а 

затем они обучают остальных.  
· Белл-ланкастерская 
· Мангеймская 
· Классно-урочная  
· Батавская  
Система обучения, получившая наибольшее распространение в вузах.   
· Проектная 
· Бригадно-лабораторная 
· Белл-ланкастерская 
· Классно-урочная 
· Лекционно-семинарская  
Система обучения, получившая наибольшее распространение в школах.   
· Проектная 
· Лекционно-семинарская 
· Классно-урочная 
· Бригадно-лабораторная 
· Мангеймская  
Общая способность учащихся к усвоению новых знаний и умений. 
· Обучаемость 
· Обученность 
· Интеллект 
· Задатки 
· Интересы  
Внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме, называется _________ обучения.  
· методом  
· приёмом 
· средством  
· формой   
· технологией   
Сообщение учебного материала при помощи устного или печатного слова 

является назначением _______________ методов обучения. 
· наглядных 
· словесных 
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· практических 
· эвристических  
Принцип сознательности и активности учащихся в обучении наиболее полно 

реализуется в методе… 
· иллюстрации 
· лекции 
· работы с книгой 
· письменного опроса 
· дидактической игры  
Принцип наглядности наиболее полно реализуется в методе… 
· дидактической игры 
· лекции 
· иллюстрации 
· беседы 
· упражнения  
Принцип системности в обучении наиболее полно реализуется в методе… 
· письменного опроса 
· рассказа 
· демонстрации 
· лекции  
Принципу наглядности соответствует следующая характеристика.  

· Обучение строится на конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися 

через зрительные, слуховые и тактильные ощущения 
· Соблюдение логических связей в процессе обучения обеспечивает усвоение учебного 

материала в большем объеме и более прочно 
· Процесс обучения строится с учетом возрастных, индивидуальных и половых 

особенностей учащихся 
· Собственная познавательная активность ученика является важным фактором 

обучаемости  
Принципу доступности соответствует следующая характеристика.  
· Обучение строится на основе гармоничной связи научных знаний с практикой 

повседневной жизни 
· Обучаемым предлагаются для усвоения только прочно установленные в науке 

положения 
· Обучение строится на конкретных образцах, непосредственно воспринятых учащимися 

через зрительные, слуховые и тактильные ощущения 
· Обучение строится с учетом возрастных, индивидуальных и половых особенностей 

учащихся  
Для выработки умений самоорганизации познания наиболее эффективен…  
· объяснительно-иллюстративный метод 
· репродуктивный метод 
· исследовательский метод 
· метод проблемного изложения 
· частично-поисковый метод  
Наибольшую скорость прохождения учебного материала обеспечивает… 
· объяснительно-иллюстративный метод  
· частично-поисковый метод 
· репродуктивный метод 
· метод проблемного изложения 

· исследовательский метод  
Показ предметов, процессов и явлений в их символьном изображении с помощью 

плакатов, карт, портретов осуществляется при использовании метода… 
· рассказа 
· демонстрации 
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· беседы 
· упражнения  
· иллюстрации  

Монологическое изложение материала в описательной или повествовательной форме 

осуществляется при использовании метода… 
· объяснения 
· упражнения  
· рассказа 
· беседы  

К дополнительным формам организации обучения относится…  
· лабораторная работа 
· экскурсия  
· комбинированный урок 

Основная форма организации учебного процесса, при которой в рамках точно 
установленного времени учитель занимается с классом по твердому расписанию, 

используя разнообразные методы и средства обучения.  
· Урок  
· Учебный год 
· Семинар  
· Школа   

Форма организации обучения, в рамках которой осуществляется углубленное изучение 

учебных предметов по выбору и желанию учащихся, называется…  
· лицеем  
· семинаром  
· гимназией  
· факультативом   

Структурный способ изложения учебного материала, при котором материал данной 

ступени обучения в усложненном виде изучается на следующих ступенях, 

называется…  
· спиральным 
· концентрическим  
· разветвленным 
· линейным  

Определяет минимально необходимый образовательный уровень, который должен 

быть достигнут личностью.  
· Базисный учебный план 
· Учебно-методический комплекс  
· Государственный образовательный стандарт 
· Учебная программа  

Фиксирует рекомендуемый состав учебных предметов и распределение учебного 

времени между ними. 
· Учебная программа 
· Базисный учебный план 
· Государственный образовательный стандарт 
· Учебно-методический комплекс   

Содержит организационные и методические документы, которые определяют 

содержание и форму образовательного процесса. 
· Государственный образовательный стандарт 
· Базисный учебный план 
· Учебно-методический комплекс  
· Учебное пособие  

Телекоммуникационные сети, телевизоры, компьютеры относятся к ____________ 

средствам обучения. 
· аудиовизуальным 
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· визуальным 
· аудиальным  

Нормативный документ, в котором определяется круг основных знаний, умений и 

навыков, подлежащих усвоению по данному учебному предмету, а также 

последовательность изучения тем и время, отводимое на их изучение. 
· Образовательный стандарт 
· Учебный план 
· Учебная программа 
· Поурочный план  

В формировании у обучающихся нравственности, эстетических представлений и 

вкусов, системы взглядов на мир, способности следовать социальным нормам 

поведения состоит __________  функция обучения. 
· образовательная 
· воспитательная 
· обучающая 
· развивающая 
· компенсирующая  

Специально организованная деятельность обучающихся, направленная на познание. 
· Обучение 
· Педагогическая деятельность 
· Преподавательская деятельность 
· Учебно-воспитательный процесс 
· Учебно-познавательная деятельность 

  
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы, характеризуются 

осознанностью и самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Правоведение с основами семейного права являются: 

- является овладение студентами основными фундаментальными знаниями о правовых 
процессах и явлениях; 

- подготовка специалистов со знанием правовых аспектов профессиональной деятельности; 
 - подготовка специалистов со знанием основных направлений развития государства и 

права; 
- формирование понимания принципов построение правового государства; 
- подготовка специалистов с высокой правовой культурой; 
- прио ретение знаний и навыков  нео ходимых для применения норм семейного права;  
- усвоение теоретических поло ений семейного права;  
- знание основных прав инвалидов в РФ и механизмов их осуществления. 
 

Задачи дисциплины  Правоведение с основами семейного права  заключаются в: 
- формировании теоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 
- формировании целостного представления о правовой системе Российской Федерации 
- развитие навыков юридического мышления  в том числе в сфере семейного права  
- воспитание ува ительного отношения к праву и государству. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код 

компетенции Название компетенции 

1 ОК-4 спосо ностью использовать основы правовых знаний в различных сферах  изнедеятельности  

2 ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные ме дународные и 

отечественные документы о правах ре енка и правах инвалидов  

3 ПК-14 
спосо ностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями)  

педагогическими ра отниками  в том числе с педагогом-психологом о разовательной 

организации по вопросам воспитания  о учения и развития учеников 
 

В результате освоения дисциплины о учающийся дол ен: 
Знать: 
1. ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей 

российского права (ОК-4)  (ОПК-11); 
2. систему российского права (ОК-4); 
3.поло ения основных отраслей российского права (ОК-4)  (ОПК-11); 
4. идею верховенства права и незы лемости закона (ОК-4); 
 . основные поло ения семейного права (ОПК-11); 
6. сущность и содер ание основных понятий  категорий  институтов правовых статусов 

су  ектов  правоотношений в семейном праве (ОПК-11). 
7. теоретические поло ения и нормы семейного права (ПК-14) 
Уметь: 
1. применять теоретические правовые знания в практической деятельности (ОК-4);  
2. толковать и применять нормы законов и других нормативно-правовых актов (ОК-4); 
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3. ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической 

литературе (ОК - 4); 
4. анализировать  толковать и правильно применять семейно-правовые  нормы  (ОПК-11); 
5. анализировать  толковать и правильно применять нормы  касающиеся осуществления 

прав инвалидов в РФ (ОПК-11); 
6. применять знания норм семейного права при взаимодействии с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания  о учения и развития учеников (ПК-14) 

Владеть 
1. высоким уровнем правосознания (ОК-4); 
2. основами правового анализа основных ме дународных и отечественных документов о 

правах ре енка и правах инвалидов (ОПК-11); 
3. основами практического применения правовых знаний в различных сферах 

 изнедеятельности (ОК-4) 
4. навыками применения норм семейного права при взаимодействии с родителями 

(законными представителями) по вопросам воспитания  о учения и развития учеников (ПК-14) 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Правоведение с основами семейного права» относится к вариативной части 

 лока Б 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.02.02 
Знания  навыки и умения  полученные в ходе изучения дисциплины  дол ны всесторонне 

использоваться студентами на всех этапах о учения в  вузе  при изучении различных дисциплин 

уче ного плана  выполнении домашних заданий  подготовке рефератов  курсовых и выпускных 

квалификационных ра от; в ходе дальнейшего о учения в магистратуре и аспирантуре; в процессе 

последующей профессиональной деятельности. 
Дисциплины и практики  для которых освоение данной дисциплины нео ходимо как 

предшествующее – «Культура и ме культурное взаимодействие в современном мире»  

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований»  

«Социология». 
Дисциплины и практики  для которых освоение данной дисциплины нео ходимо как 

последующее – «История»  «Анатомия и возрастная физиология»  «О щая и экспериментальная 

психология»  «Теории о учения и воспитания»   «Концепции современного естествознания»..  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
О щая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 72 часа. 
Форма проведения проме уточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Ле

кц

ии  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Инте

ракт

ив 

1 
Понятие правоведения. Понятие права. Его 

роль в современном о ществе.  
 

2 8 2  2  4  

2 Норма права и нормативно-правовые акты. 2 8 2  2  4  

3 
Система права.  
 

2 7 1  2  4  

4 
Правонарушение и ответственность; 

законность и  правопорядок.  
 

2 7 1  2  4  

5 
РФ – правовое государство. Конституция 
РФ. 

2 7 1  2  4  

6 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. 

Система органов власти. 
 

2 7 1  2  4  

7 
Понятие  предмет  метод и принципы 

семейного права в РФ. 
 

2 7 1  4  2  

8 
Осуществление и защите семейных прав. 
 

2 7 1  4  2  

9 
Порядок и основания признания гра данина 

инвалидом. 
 

2 5 1  2  2  

10 
Социальная защита инвалидов в РФ. 
 

2 5 1  2  2  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 12  24  36  
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Очно-заочная форма обучения (5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и

  

Лаб

ора

тор

ны

й 

пра

кти

кум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Интерактив 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

1 

Понятие правоведения. Понятие 

права. Его роль в современном 

о ществе.  
 

3 8 1  2   5  

2 
Норма права и нормативно-
правовые акты. 

3 8 1  2   5  

3 
Система права.  
 

3 7 1  1   5  

4 

Правонарушение и 

ответственность; законность и  

правопорядок.  
 

3 7 1  1   5  

5 
РФ – правовое государство. 

Конституция РФ. 
3 7 1  1   5  

6 
Тема 6. Федеративное устройство 

РФ. Система органов власти. 
 

3 7 1  1   5  

7 
Понятие  предмет  метод и 

принципы семейного права в РФ. 
 

3 7 1  3   3  

8 
Осуществление и защите семейных 

прав. 
 

3 7 1  2  
 

4  

9 
Порядок и основания признания 

гра данина инвалидом. 
 

3 5   1  
 

4  

10 
Социальная защита инвалидов в 

РФ. 
 

3 5   2  
 

3  

 Зачет 3 4      4  

 ИТОГО 3 72 8  16   48  
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Заочная форма обучения (5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самосто

ятельна

я работа 

Л

е

к

ц

и

и

  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Интерактив 

Лек

ции 

Пра

кти

ческ

ие 

1 

Понятие правоведения. Понятие 

права. Его роль в современном 

о ществе.  
 

3 8 1     7  

2 
Норма права и нормативно-
правовые акты. 

3 8      8  

3 
Система права.  
 

3 7 1     6  

4 

Правонарушение и 

ответственность; законность и  

правопорядок.  
 

3 7   1   6  

5 
РФ – правовое государство. 

Конституция РФ. 
3 7 1     6  

6 
Тема 6. Федеративное устройство 

РФ. Система органов власти. 
 

3 7   1   6  

7 
Понятие  предмет  метод и 

принципы семейного права в РФ. 
 

3 7 1     6  

8 
Осуществление и защите семейных 

прав. 
 

3 7   1  
 

6  

9 
Порядок и основания признания 

гра данина инвалидом. 
 

3 5     
 

5  

10 
Социальная защита инвалидов в 

РФ. 
 

3 5   1  
 

4  

 Зачет 3 4       4 

 ИТОГО 3 72 4  4   60 4 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Понятие правоведения. Понятие права. Его роль в современном обществе.  
Понятие и о щая характеристика правоведения. Понятие права. Основные функции и цели 

права. Источники права. Роль права в современном о ществе. Право и экономика.  
 
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты.  
Нормы права: понятие  структура  классификация  виды. Нормативно-правовые акты. 

Законы  их виды. Подзаконные акты  их виды. 
 
Тема 3. Система права.  
Система права: понятие  структура. Основные отрасли  и институты российского права. 

Основные правовые системы современности.  
 
Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок.  
Понятие правонарушения  состав правонарушения. Виды правонарушений 
Юридическая ответственность  ее признаки. Виды юридической ответственности. 

Законность и правопорядок  их значение в современном о ществе. Правопорядок и о щественный 

порядок  дисциплина. Средства укрепления законности и дисциплины.  
 
Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ. 
Понятие  и основные признаки государства. Функции государства. 
Формы государства. Понятие  и принципы правового государства. Понятие и сущность 

гра данского о щества. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства 
 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
Виды су  ектов РФ. О щая характеристика органов государственной власти. 
Президент Российской Федерации. Федеральное Со рание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Суде ная система Российской Федерации 
 
Тема 7. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права в РФ. 
Понятие семейного права. О щественные отношения  регулируемые семейным правом. 

Су  екты семейного права. Семейное право как самостоятельная отрасль права.  есто семейного 

права в системе права РФ.  
Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Функции и значение семьи.  
Осо енности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного 

права и их значение.  
 
Тема 8. Осуществление и защита семейных прав. 
Понятие семейных прав и о язанностей. Защита семейных прав. Юрисдикционная и 

неюрисдикционная форма защиты семейных прав. Спосо ы защиты семейных прав.  
О щие поло ения о семейно-правовой ответственности.  
 
Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом. 
Условия назначения медико-социальной экспертизы. Критерии признания гра данина 

инвалидом. О  алование решения медико-социальной комиссии.  
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Тема 10.   Социальная защита инвалидов в РФ. 
Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов. 

О еспечение  изнедеятельности инвалидов. Профессиональная реа илитация инвалидов. 

Осо енности регулирования труда инвалидов.  
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
 обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная ра ота студентов - ва нейшая составная часть занятий по курсу  

нео ходимая для полного усвоения программы курса. Целью самостоятельной ра оты является 
закрепление и углу ление знаний  полученных студентами на лекциях  подготовка к текущим 

практическим занятиям  проме уточным формам контроля знаний (тестированию  контрольным 

ра отам и пр.) и сдаче зачета. 
Самостоятельная ра ота спосо ствует формированию y студентов навыков ра оты с 

литературой по темам дисциплины  развитию культуры умственного труда и поискам в 

прио ретении новых знаний. Самостоятельная ра ота включает те разделы курса  которые не 

получили достаточного освещения на лекциях по причине ограниченности лекционного времени и 

не ольшого о  ема аудиторных занятий. Без систематической самостоятельной ра оты получить 

тре уемую правовую подготовку невозмо но.  

Перечень вопросов для самостоятельного изучения: 
1. Система Конституционного права РФ. 
2. Классификация конституционных прав и сво од человека и гра данина в РФ. 
3. Конституционные о язанности гра дан РФ. 
4. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
5. Административное право в правовой системе РФ. 
6. Предмет  метод и система Трудового права. Источники Трудового права. 
7. Трудовой договор: понятие  содер ание  о щий порядок заключения. 
8. О щие основания растор ения трудового договора.  
9. Растор ение трудового договора по инициативе ра отника и по инициативе 

администрации. 
10. Трудовые споры: понятие  причины возникновения  порядок рассмотрения. 
11. Дисциплинарная и материальная ответственность: о щие поло ения. 
12. Понятие  сфера действия и принципы Гра данского права. 
13. Предмет  сфера действия гра данского процессуального права. 
14. Понятие и форма иска. О щая характеристика стадий гра данского судопроизводства. 
15. Понятие и сфера действия уголовного права. Уголовный Кодекс РФ. 
16. Личные неимущественные права и о язанности супругов. 
17. Личные правоотношения ме ду супругами. 
18. Фамилия супругов. 
19. Сво ода вы ора рода занятий  профессии  места пре ывания и  ительства. 
20. Равенство прав и о язанностей супругов в воспитании  о разовании детей  а так е в 

решении и других вопросов  изни семьи. 
21. Имущественные правоотношения ме ду супругами. 
22. Законные права и сво оды инвалидов. 
23. Установление группы инвалидности. 
 
Перечень вопросов для самоконтроля: 
1. Понятие права. Понятие правоведения. 
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2. Специфика правового государства. 
3. Российская Федерация – правовое государство. 
4. Основные отрасли  и институты российского права.  
5. Суде ная система Российской Федерации.  
6. Значение законности и правопорядка в современном о ществе. 
7. Основные принципы уголовного законодательства РФ. 
8. Основные принципы гра данского законодательства РФ. 
9.  Основные осо енности Наследственного права в России. 
10. Осо енности  рачно-семейных отношений по СК РФ. 
11.  Осуществление и защита семейных прав 
12. Брак. Правовое регулирование заключения  рака. 
13. Права и о язанности супругов. 
14. Права и о язанности родителей и детей. 
15. Законные права и сво оды инвалидов. 
16. Права ра отающих инвалидов. 
 
Организация консультаций преподавателя со студентами для раз яснения вопросов  

вызвавших y студентов затруднения при самостоятельном освоении уче ного материала. 
Контроль  за самостоятельной ра отой студентов по курсу осуществляется в двух формах: 

проме уточный контроль и итоговый.  Итоговый контроль предусматривает зачет. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 
 
1. Воро ьева  Л. В. Семейное право Российской Федерации : уче ное посо ие / Л. В. 

Воро ьева. —  осква : Дашков и К  Ай Пи Эр  едиа  2016. — 188 c. — ISBN 978-5-394-
01351-5. — Текст : электронный // Электронно- и лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/57121.html — Ре им доступа: для авторизир. 

пользователей 
2.  аилян  С. С. Правоведение : уче ник для студентов вузов неюридического профиля / С. С. 

 аилян ; под редакцией С. С.  аилян  Н. И. Косякова. —  осква : ЮНИТИ-ДАНА  201 . 
— 415 c. — ISBN 978-5-238-01655-9. — Текст : электронный // Электронно- и лиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52046.html  — Ре им 
доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

 
б) дополнительная литература: 
 

http://www.iprbookshop.ru/57121.html
http://www.iprbookshop.ru/52046.html
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1.  ухаев  Р. Т. Правоведение : уче ник для студентов  о учающихся по неюридическим 

специальностям / Р. Т.  ухаев. —  осква : ЮНИТИ-ДАНА  2013. — 431 c. — ISBN 978-5-
238-02199-7. — Текст : электронный // Электронно- и лиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20988.html — Ре им доступа: для авторизир. 
пользователей 

2. Ша лова  Е. Г. Правоведение : уче ное посо ие / Е. Г. Ша лова  О. В. Жевняк  Т. П. 

Шишулина ; под редакцией Е. Г. Ша лова. — Екатерин ург : Уральский федеральный 
университет  ЭБС АСВ  2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : электронный 
// Электронно- и лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66192.html — Ре им доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
HYPERLINK Все о праве (электронные уче ники  дипломы  юридические словари) - 

http://www.allpravo.ru/  
 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основу изучения дисциплины  для студентов очной  очно-заочной и заочной форм о учения 
в соответствии с уче ным планом составляют: 

1. Лекции 
2. Практические занятия с использованием ИАФ о учения 
3. Самостоятельная ра ота 

4. Практические занятия в диалоговом ре име  в виде групповых дискуссий 
 Для студентов очной формы о учения основную часть о учения составляют лекции.  
У студентов очной и очно-заочной форм о учения значительное место занимают 

лекционные и практические занятия  у студентов заочной формы – самостоятельная ра ота.  
Выступления студентов на практических занятиях могут  ыть выполнены в виде реферата  

доклада или соо щения  отличающихся по глу ине осмысления рассматриваемого вопроса. В ходе 

практического занятия преподаватель использует вопросы уточняющие  встречные  наводящие и 

про лемные.  
 

Тематика практических занятий 
 

Практическое занятие 1:  
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты  
Тема 3. Система права  
Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок  
 Ключевые понятия: право  правоведение  правовые системы  законность  правопорядок  

правонарушение  юридическая ответственность. 

Темы для обсуждения и докладов 
1.О щая характеристика правоведения как науки. 
2.Основные функции и цели права. Роль права в современном о ществе. 
3.Нормы права: понятие  структура  классификация  виды. 
4.Основные отрасли  и институты российского права. 

http://www.iprbookshop.ru/20988.html
http://www.iprbookshop.ru/66192.html
http://www.allpravo.ru/
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 .Понятие  состав и виды правонарушений  виды юридической ответственности. 
6.Значение законности и правопорядка для о щества. 
 
Практическое занятие 2:  
Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
Ключевые понятия: государство  гра данское о щество  Конституция РФ  су  екты РФ  

Президент РФ. 

Вопросы: 
1. Понятие  основные признаки и функции государства. 
2 Понятие и сущность гра данского о щества. 
3 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
4 Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
  О щая характеристика органов государственной власти. 
6 Суде ная система Российской Федерации. 
 
Практическое занятие 3:  
Тема 7. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ. 
Вопросы: 
1 Понятие семейного права 
2 О щественные отношения  регулируемые семейным правом. Су  екты семейного права. 
3 Семейное право как самостоятельная отрасль права. 
4  есто семейного права в системе права РФ. 
  Осо енности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного 

права и их значение.  
 
Практическое занятие 4:  
 Тема 8.  Осуществление и защита семейных прав 
1 Понятие семейных прав и о язанностей. 
2 Защита семейных прав. 
3 О щие поло ения о семейно-правовой ответственности.  
 
Практическое занятие 5:  
Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом 
Тема 10. Социальная защита инвалидов в РФ 
1 Условия назначения медико-социальной экспертизы. 
2 Критерии признания гра данина инвалидом.  
3 О  алование решения медико-социальной комиссии. 
4 Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов.  
  Профессиональная реа илитация инвалидов.  
6 Осо енности регулирования труда инвалидов. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

Программное о еспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно- и лиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного о учения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей  с орников ра от и монографий по 

различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей  с орников ра от и монографий по 

различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
 е дународное научное издание для психологов  дефектологов  антропологов. Электронная 
версия  урнала находится в сво одном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых  урналов  статей  глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление о разованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая  и лиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
 етодические материалы для воспитателей и учителей 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
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http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки  психологической практики и психологического о разования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по про лемам психологии 
о разования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Пу ликации. Новости. О зоры. Би лиотека. Тематические под орки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная ме ель  о орудование и технические средства о учения: столы для 

о учающихся  стулья  ра очее место преподавателя  мультимедийный проектор  экран  ноут ук с 

выходом в Интернет  магнитномаркерная доска  фломастеры. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


13 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная ме ель  

о орудование и технические средства о учения: стулья с пюпитром для о учающихся  ра очее 

место преподавателя  мультимедийный проектор  экран  ноут ук с выходом в Интернет  

магнитномаркерная доска  фломастеры  видеокамера. На оры демонстрационного о орудования и 

уче но-наглядных посо ий  о еспечивающие тематические иллюстрации  соответствующие 
ра очим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 

Помещение для самостоятельной работы Столы для о учающихся  стулья  мультимедийный 

проектор  экран  ноут уки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС  гарнитура  

магнитномаркерная доска  фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
С целью интенсификации о разовательного процесса  нео ходимо внедрение новых форм и 

методов о учения  ориентированных на развитие личности о учаемого. Таковым мо ет являться 

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для выполнения 

самостоятельной ра оты   через доступ к  азам данных  ресурсам Интернета  файловым серверам.  
Целенаправленное применение ИКТ в самостоятельной ра оте студентов создает условия 

для установления интерактивного диалога ме ду пользователем и информационной системой  

реализуемого посредством мультимедиа  осуществляемого под контролем преподавателя. 

О ратная связь ме ду преподавателем и студентом мо ет  ыть установлена через синхронное и 

(или) асинхронное использование сети Интернет  через ве -сайт института  с помощью 

электронной почты.  
Основными заданиями для самостоятельной ра оты с использованием дистанционных 

о разовательных технологий (ДОТов) являются:  
- написание рефератов (темы в Прило ении №1) 
- выполнение контрольных ра от  включая задания в тестовой форме (темы в прило ении 

№ 1). 
- написание курсовых (темы в Прило ении №1) 
Преподаватель осуществляет контроль за выполнением указанных видов заданий 

посредством: 
- проверки домашних ра от 
- контрольных ра от 
- проведения консультаций 
- зачетов.  
Применение ДОТ мо ет сочетаться с проведением аудиторных занятий в реальных 

аудиториях.  
 
 
Составитель ра очей программы - Доцент кафедры  психологии личности и 

дифференциальной психологии НОЧУ ВО « осковский институт психоанализа» Разумовская 

Полина Евгеньевна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код 
Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. ОК-4 

спосо ностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

 изнедеятельности 
 

1. ключевые категории и 

понятия теории государства 

и права и основных отраслей 

российского права  
2. систему российского права  
3.поло ения основных 

отраслей российского права  
 4. идею верховенства права 
и незы лемости закона  

1. применять теоретические 

правовые знания в 

практической деятельности 
1. толковать и применять 

нормы законов и других 

нормативно-правовых актов 
3. ориентироваться в 

нормативных правовых актах 

и специальной юридической 

литературе 

1. высоким уровнем 

правосознания 
2. основами 

практического 

применения правовых 

знаний в различных 

сферах 

 изнедеятельности 
 

2 ОПК-11 

готовностью 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

основные 

ме дународные и 

отечественные 

документы о 

правах ре енка и 

правах инвалидов 
 
 

1. ключевые категории и 

понятия теории государства 

и права и основных отраслей 

российского права  
2. .поло ения основных 

отраслей российского права  
3. основные поло ения 

семейного права 
4. сущность и содер ание 

основных понятий  

категорий  институтов 

правовых статусов 

су  ектов  правоотношений в 

семейном праве  

1. анализировать  толковать и 

правильно применять 

семейно-правовые  нормы;   
2. анализировать  толковать и 

правильно применять нормы  

касающиеся осуществления 

прав инвалидов в РФ 

1. основами правового 

анализа основных 

ме дународных и 

отечественных 

документов о правах 

ре енка и правах 

инвалидов  
 

3 ПК-14 

спосо ностью 

эффективно 

взаимодействовать 

с родителями 

(законными 

представителями)  

педагогическими 

ра отниками  в 

том числе с 

педагогом-
психологом 

о разовательной 

организации по 

вопросам 

воспитания  

о учения и 

развития учеников 

теоретические поло ения и 

нормы семейного права 

применять знания норм 

семейного права при 

взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам воспитания  

о учения и развития 

учеников 

навыками применения 

норм семейного права 

при взаимодействии с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам воспитания  

о учения и развития 

учеников 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / О учаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 
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не зачтено вопросы; гру ые оши ки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой  рекомендованной уче ной программой. 

Уче ные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

О учаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные   ез гру ых оши ок  ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

оши ок в освещении отдельных поло ений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой  

рекомендованной уче ной программой. Уче ные действия и умения 

сформированы в неполном о  еме  и характеризуются осознанностью  

освоенностью  самостоятельностью со стороны о учающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту  если он демонстрирует полное 

знание программного материала  грамотно и по существу излагает его  не 

допуская существенных неточностей. Уче ные действия и умения 

сформированы в полном о  еме  характеризуются осознанностью  но не 

отличаются о о щенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

О учаемый продемонстрировал: глу окие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содер ательные  полные  правильные 

и конкретные ответы на все вопросы  включая дополнительные  четко и 

логически стройно излагает свою позицию  умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; сво одное владение основной и дополнительной литературой  

рекомендованной уче ной программой. Уче ные действия и умения 

сформированы в полном о  еме  и характеризуются высоким уровнем 

осознанности  освоенности  о о щенности  самостоятельности и 

инициативности со стороны о учающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать ключевые категории и 

понятия теории государства и 

права и основных отраслей 

российского права; систему 

российского права; поло ения 

основных отраслей 

российского права; идею 

верховенства права и 

незы лемости закона  

ОК-4 

Тема 1. Понятие 

правоведения. 
Понятие права. Его 

роль в современном 

о ществе 

 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

2. 

Знать ключевые категории и 

понятия теории государства и 

права и основных отраслей 

российского права; поло ения 

основных отраслей 

российского права; основные 

поло ения семейного права; 

сущность и содер ание 

основных понятий  категорий  

институтов правовых статусов 

су  ектов  правоотношений в 

семейном праве  

ОПК-11 

Тема 2. Норма права 

и нормативно-
правовые акты. 

 
Тема 3. Система 

права. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

3 Знать теоретические ПК-14 Тема 7. Понятие  Вопросы к Вопросы/задания к 



16 

поло ения и нормы семейного 

права 
предмет  методы и 

принципы семейного 

права РФ. 
 

Тема 8. 
Осуществление и 

защита семейных 

прав. 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

зачету  

4. 

Уметь применять 

теоретические правовые знания 

в практической деятельности; 

толковать и применять нормы 

законов и других нормативно-
правовых актов; 

ориентироваться в 

нормативных правовых актах и 

специальной юридической 

литературе 

ОК-4 

Тема 4. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Значение законности 

и правопорядка в 

современном 

о ществе 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

Тема  . РФ – 
правовое 

государство. 

Конституция РФ 
 

Тема 6. Федеративное 

устройство РФ. 

Система органов 

власти. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

5. 

Уметь  анализировать  

толковать и правильно 

применять семейно-правовые  
нормы; анализировать  

толковать и правильно 

применять нормы  касающиеся 

осуществления прав инвалидов 

в РФ 

ОПК-11 

Тема 7. Понятие  

предмет  методы и 

принципы семейного 

права РФ. 
 

Тема 8. 
Осуществление и 

защита семейных 

прав. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

6 

Уметь применять знания норм 
семейного права при 

взаимодействии с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам воспитания  

о учения и развития учеников 

ПК-14 

Тема 7. Понятие  

предмет  методы и 

принципы семейного 

права РФ. 
 

Тема 8. 
Осуществление и 

защита семейных 

прав. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

7. 

Владеть высоким уровнем 

правосознания; основами 

практического применения 

правовых знаний в различных 

сферах  изнедеятельности 

ОК-4 

Тема 9. Порядок и 

основания признания 

гра данина 

инвалидом. 
 

Тема 10. Социальная 

защита инвалидов в 

РФ. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

8. 
Владеть основами правового 

анализа основных 

ме дународных и 

ОПК-11 
Тема 9. Порядок и 

основания признания 

гра данина 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

Вопросы/задания к 

зачету  
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отечественных документов о 

правах ре енка и правах 

инвалидов  

инвалидом. 
 

Тема 10. Социальная 

защита инвалидов в 

РФ. 

устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

9 

Владеть навыками применения 

норм семейного права при 

взаимодействии с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам воспитания  

о учения и развития учеников 

ПК-14 

Тема 7. Понятие  

предмет  методы и 

принципы семейного 

права РФ. 
 

Тема 8. 
Осуществление и 

защита семейных 

прав. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 
устный опрос  

доклад 
реферат 

Задания для 

самостоятельной 

ра оты 
эссе 

Вопросы/задания к 

зачету  

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических занятий 

 
Практическое занятие 1:  
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты  
Тема 3. Система права  
Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок  
 Ключевые понятия: право  правоведение  правовые системы  законность  правопорядок  

правонарушение  юридическая ответственность. 
Темы для обсуждения и докладов 
1.О щая характеристика правоведения как науки. 
2.Основные функции и цели права. Роль права в современном о ществе. 
3.Нормы права: понятие  структура  классификация  виды. 
4.Основные отрасли  и институты российского права. 
 .Понятие  состав и виды правонарушений  виды юридической ответственности. 
6.Значение законности и правопорядка для о щества. 
 
Практическое занятие 2:  
Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
Ключевые понятия: государство  гра данское о щество  Конституция РФ  су  екты РФ  

Президент РФ. 
Вопросы: 
1. Понятие  основные признаки и функции государства. 
2 Понятие и сущность гра данского о щества. 
3 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
4 Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
  О щая характеристика органов государственной власти. 
6 Суде ная система Российской Федерации. 
 
Практическое занятие 3:  
Тема 7. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ. 
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Вопросы: 
1 Понятие семейного права 
2 О щественные отношения  регулируемые семейным правом. Су  екты семейного права. 
3 Семейное право как самостоятельная отрасль права. 
4  есто семейного права в системе права РФ. 
  Осо енности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного 

права и их значение.  
 
Практическое занятие 4:  
 Тема 8.  Осуществление и защита семейных прав 
1 Понятие семейных прав и о язанностей. 
2 Защита семейных прав. 
3 О щие поло ения о семейно-правовой ответственности.  
 
Практическое занятие 5:  
Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом 
Тема 10. Социальная защита инвалидов в РФ 
1 Условия назначения медико-социальной экспертизы. 
2 Критерии признания гра данина инвалидом.  
3 О  алование решения медико-социальной комиссии. 
4 Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов.  
  Профессиональная реа илитация инвалидов.  
6 Осо енности регулирования труда инвалидов. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется  если студент активно ра отает в течение всего 

практического занятия  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глу окое овладение лекционным материалом  знание 

соответствующей литературы и законодательства  спосо ен выразить со ственное отношение по 

данной про леме  проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал  

анализировать явления и факты  делать самостоятельные о о щения и выводы  правильно 

выполняет уче ные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно ра отает в течение 

практического занятия  вопросы освещены полно  изло ения материала логическое  о основанное 

фактами  со ссылками на соответствующие нормативные документы и литературные источники  

освещение вопросов завершено выводами  студент о нару ил умение анализировать факты и 

со ытия  а так е выполнять уче ные задания. Но в ответах допущены неточности  некоторые 

незначительные оши ки  имеет место недостаточная аргументированность при изло ении 

материала  четко выра енное отношение студента к фактам и со ытиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае  когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме  о нару ивает знание лекционного материала  законодательства и 

уче ной литературы  пытается анализировать факты и со ытия  делать выводы и решать задачи. 

Но на занятии ведет се я пассивно  отвечает только по вызову преподавателя  дает неполные 

ответы на вопросы  допускает гру ые оши ки при освещении теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае  когда студент о нару ил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно   ессистемно  с гру ыми 
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оши ками  отсутствуют понимания основной сути вопросов  выводы  о о щения. 
 

2.2 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в по у дении к размышлению по заданной теме.  
1) Норма права и нормативно-правовые акты  
2) Система права  
3) Основные правовые системы современности.  
4) Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок  
5) РФ – правовое государство. Конституция РФ 
6) Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
7) Гра данское право. 
8) Гра данско-правовое  регулирование.  
9) Право со ственности. Исковая давность    
10) Защита нарушенных прав.  
11) Административные правонарушения. 
12) Уголовное право 
13) Осо енности семейного права в РФ 
14) Брачный контракт 
15) Алиментные о язательства супругов 
16) Признание гра данина инвалидом в РФ 
17) Профессиональная реа илитация инвалидов. Квотирование ра очих мест для данной 
категории гра дан. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3  алла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно  приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения ра оты. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3  алла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и о о щения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- спосо ен о  яснить альтернативные взгляды на рассматриваемую про лему и прийти к 

с алансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует  ольшое 

количество различных источников информации); 
- о основанно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку про леме.  
Построение су дений – максимальная оценка 3  алла: 
- ясность и четкость изло ения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопрово даются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- о щая форма изло ения полученных результатов и их интерпретации соответствует  анру 

про лемной научной статьи. 
Оформление ра оты – максимальная оценка 3  алла: 
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- ра ота отвечает основным тре ованиям к оформлению и использованию цитат; 
- со людение лексических  фразеологических  грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным со людением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным тре ованиям. 
 аксимальное количество  аллов за эссе – максимальная оценка 12  аллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12  аллов 
Хорошо 8-10  аллов 
Удовлетворительно 6-7  аллов 
Неудовлетворительно   и менее  аллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Роль права в современном о ществе. 
2. Российская Федерация – правовое государство. 
3. Формы государственного устройства. 
4. Основные отрасли  и институты российского права.  
5. Суде ная система Российской Федерации.  
6. Законодательная и исполнительная власть в Российской Федерации. 
7. Гра дане и юридические   лица   как  су  екты   предпринимательской      деятельности.    
8. Виды договоров. 
9. Порядок заключения договоров  форма договора. 
10. Договор купли-прода и.  
11. Договор аренды.   
12. Договор доверительного управления  имуществом. 
13. Договор подряда. Договор перевозки грузов.  
14. Защита права со ственности в Российской Федерации. 
15. Значение законности и правопорядка в современном о ществе. 
16. Административные правонарушения. 
17. Административная ответственность. 
18. Основные принципы уголовного законодательства РФ. 
19. Понятие преступления. 
20. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
21. Семейно-правовая отвественность. 
22. Основания возникновения  рачного правоотношения. 
23. Основания возникновения родительских прав и о язанностей. 
24. Основные направления профессиональной реа илитации инвалидов. 
25. Cистема льгот  установленная законодательством РФ для ра отающих инвалидов  

ра отников  имеющих детей-инвалидов  а так е инвалидов с детства до дости ения ими 
возраста восемнадцати лет. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
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Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность про лемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке про лемы; 
- наличие авторской позиции  самостоятельность су дений 

Степень раскрытия 

сущности про лемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содер ания теме и плану реферата; 
- полнота и глу ина раскрытия основных понятий про лемы; 
- умение ра отать с литературой  систематизировать и структурировать материал; 
- умение о о щать  сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу  
аргументировать основные поло ения и выводы 

О основанность вы ора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг  полнота использования литературных источников по про леме 

Со людение тре ований к 

оформлению  грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изло ения  отсутствие орфографических и синтаксических оши ок  
- со людение тре ований к оформлению и о  ему реферата 

 аксимальный  алл за данную контрольную точку составляет 12  аллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12  аллов 
Хорошо 8-10  аллов 
Удовлетворительно 6-7  аллов 
Неудовлетворительно 5 и менее  аллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Понятие права. Понятие правоведения. 
2. Специфика правового государства. 
3. Российская Федерация – правовое государство. 
4. Основные отрасли  и институты российского права.  
5. Суде ная система Российской Федерации.  
6. Значение законности и правопорядка в современном о ществе. 
7. Основные принципы уголовного законодательства РФ. 
8. Основные принципы гра данского законодательства РФ. 
9. Основные осо енности Наследственного права в России. 
10. Осо енности  рачно-семейных отношений по СК РФ. 
11. Осо енности условий труда ра отников-инвалидов. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью  логикой 
изло ения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий (докладчик) 

демонстрирует глу ину владения представленным материалом. Ответы формулируются 

аргументированно  о основывается со ственная позиция в про лемных ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью  логикой 

изло ения. Но о основание сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содер ание про лемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содер ание 

про лемы  но не демонстрирует умение выделять главное  существенное. Выступление 
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воспринимается аудиторией сло но. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий  неглу окий  

поверхностный.  
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
1. Нормы права: понятие  структура  классификация  виды.  
2. Нормативно-правовые акты. 
3. Законы  их виды. Подзаконные акты  их виды.  
4. Система права: понятие  структура. 
5. Основные правовые системы современности.  
6. Понятие правонарушения  состав правонарушения. Виды правонарушений.  
7. Юридическая ответственность  ее признаки. Виды юридической ответственности. 
8. Понятие  и основные признаки государства. Функции государства.  
9. Формы государства. 
10. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства.  
11. Российский  федерализм. Виды су  ектов РФ.   
12. О щая характеристика органов законодательной и исполнительной власти РФ.  
13. Суде ная система Российской Федерации.  
14. Гра дане и юридические   лица   как  су  екты   предпринимательской      деятельности.    
15. Осо енности защиты нарушенных прав в Российской Федерации. 
16. О еспечение о разования и занятости инвалидов.  
17.  едицинская помощь инвалидам  в том числе и лекарственное о еспечение.  
18. Доступ инвалидов к информации и о  ектам социальной инфраструктуры. 
19. Семейное законодательство.  
20. Понятие  предмет  метод и принципы семейного права РФ.  
21. Осуществление и защита семейных прав. 
22. Брак. Правовое регулирование заключения  рака по законодательству РФ.  
23. Права и о язанности супругов. 
24. Права и о язанности родителей и детей. 
25. О щая характеристика алиментных о язательств. Алиментные о язательства родителей 
и детей.  
Усыновление  опека и попечительство над детьми  приёмная семья 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно  полно и о основанно отвечал на вопросы  о ращенные к нему 
преподавателем  то ему ставится отметка «зачтено» в  урнал преподавателя. 

● Если студент неправильно  неполно и  ез нео ходимого о основания отвечал на вопросы  
о ращенные к нему преподавателем  или не отвечал вовсе  то ему ставится отметка «не зачтено».  

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. изучение тем дисциплины  выносимых для самостоятельного изучения студентам 
1. Понятие права. Понятие правоведения. 
2. Специфика правового государства. 
3. Российская Федерация – правовое государство. 
4. Основные отрасли  и институты российского права.  
5. Суде ная система Российской Федерации.  
6. Значение законности и правопорядка в современном о ществе. 
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7. Основные осо енности Наследственного права в России. 
8. Осо енности  рачно-семейных отношений по СК РФ. 
9.  Законодательное о еспечение прав инвалидов в РФ. 
 
Задание 2.  подготовка доклада к практическому занятию.  
 
Практическое занятие 1:  
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты  
Тема 3. Система права  
Тема 4.  Правонарушение и ответственность; законность и  правопорядок  
 Ключевые понятия: право  правоведение  правовые системы  законность  правопорядок  

правонарушение  юридическая ответственность. 
Темы для обсуждения и докладов 
1.О щая характеристика правоведения как науки. 
2.Основные функции и цели права. Роль права в современном о ществе. 
3.Нормы права: понятие  структура  классификация  виды. 
4.Основные отрасли  и институты российского права. 
 .Понятие  состав и виды правонарушений  виды юридической ответственности. 
6.Значение законности и правопорядка для о щества. 
 
Практическое занятие 2:  
Тема 5.  РФ – правовое государство. Конституция РФ 
Тема 6. Федеративное устройство РФ. Система органов власти. 
Ключевые понятия: государство  гра данское о щество  Конституция РФ  су  екты РФ  Президент 

РФ. 
Вопросы: 
1. Понятие  основные признаки и функции государства. 
2 Понятие и сущность гра данского о щества. 
3 Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. 
4 Российский федерализм. Конституционно-правовой статус РФ. 
  О щая характеристика органов государственной власти. 
6 Суде ная система Российской Федерации. 
 
Практическое занятие 3:  
Тема 7. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права РФ. 
Вопросы к семинару: 
1 Понятие семейного права. 
2 О щественные отношения  регулируемые семейным правом. Су  екты семейного права. 
3 Семейное право как самостоятельная отрасль права. 
4  есто семейного права в системе права РФ. 
  Осо енности метода семейно-правового регулирования. Основные принципы семейного права и 

их значение.  
 

Практическое занятие 4:  
 Тема 8.  Осуществление и защита семейных прав 
1 Понятие семейных прав и о язанностей. 
2 Защита семейных прав. 
3 О щие поло ения о семейно-правовой ответственности.  
 
Практическое занятие 5:  
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Тема 9. Порядок и основания признания гражданина инвалидом 
Тема 10. Социальная защита инвалидов в РФ 
1 Условия назначения медико-социальной экспертизы. 
2 Критерии признания гра данина инвалидом.  
3 О  алование решения медико-социальной комиссии. 
4 Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов.  
  Профессиональная реа илитация инвалидов.  
6 Осо енности регулирования труда инвалидов. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

Если студент  ез оши ок и в срок выполнял задания  данные преподавателем  то ему 

ставится отметка «зачтено» в  урнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
Если студент с оши ками выполнил задание или не выполнил его вовсе  то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 
До проме уточной аттестации студент  получивший отметку «не зачтено»  дол ен внести 

правки  отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Нормы права: понятие  структура  классификация  виды.  
2. Нормативно-правовые акты. 
3. Законы  их виды. Подзаконные акты  их виды.  
4. Система права: понятие  структура. 
5. Основные правовые системы современности.  
6. Понятие правонарушения  состав правонарушения. Виды правонарушений.  
7. Юридическая ответственность  ее признаки. Виды юридической 

ответственности. 
8. Понятие  и основные признаки государства. Функции государства.  
9. Формы государства. 
10. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства.  
11. Российский  федерализм. Виды су  ектов РФ.   
12. О щая характеристика органов законодательной и исполнительной власти 

РФ.  
13. Суде ная система Российской Федерации.  
14. О еспечение о разования и занятости инвалидов   
15.  едицинская помощь инвалидам  в том числе и лекарственное о еспечение   
16. О еспечение инвалидов  илой площадью.  
17. Транспортное о слу ивание инвалидов.  
18. Доступ инвалидов к информации и о  ектам социальной инфраструктуры. 
19. Семейное законодательство.  
20. Понятие  предмет  метод и принципы семейного права РФ.  
21. Семейные правоотношения.  
22. Осуществление и защита семейных прав. 
23. Брак. Правовое регулирование заключения  рака по законодательству РФ.  
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24. Права и о язанности супругов. 
25. Права и о язанности родителей и детей. 
26. О щая характеристика алиментных о язательств. Алиментные о язательства 

родителей и детей.  
27. Усыновление  опека и попечительство над детьми  приёмная семья. 

 
5.2 3естовые задания (при использовании теста) 

 
Тестовые материалы по курсу. 
1. Государство – это: 
а) союз людей  про ивающих на определенной территории; 
 ) составная часть о щества*; 
в) организация  осуществляющая управление о ществом. 

 
2. Суверенитет государства означает: 
а) целостность государства; 
 ) независимость от других государств*; 
в) принадле ность государства к союзу государств. 

 
3. Респу лика – это: 
а) форма государственного устройства; 
 ) тип государства; 
в) форма правления*. 

 
4. Федерация – это: 
а) форма государственного устройства*; 
 ) структура государства; 
в) союз государств. 

 
 . Признаком правового государства является: 
а) издание законов; 
 ) осуществление правосудия; 
в) подчиненность власти законам*. 

 
6. О  ективное право – это: 
а) представления о дол ном; 
 ) поддер иваемый в о ществе порядок; 
в) система о щео язательных правил поведения  установленных государством*. 

 
7. Су  ективное право – это: 
а) предполагаемое право*; 
 ) нарушенное право; 
в) право  принадле ащее юридическому или физическому лицу. 

 
8. Источником права являются: 
а) мораль; 
 ) традиции; 
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в) подзаконные акты*. 
 

9. Правоотношение – это: 
а) вид о щественных отношений*; 
 ) связь государства и права; 
в) отношение гра дан к праву. 

 
13. Правовая норма – это: 
а) о щее правило поведения  которое о еспечивается мерами о щественного воздействия; 
 ) границы поведения  допустимого для лиц  про ивающих на данной территории; 
в) о щео язательное правило поведения  которое о еспечивается государственным 

прину дением*. 
 

10. Правовыми нормами является: 
а) «Не курить!» (надпись на заправочной колонке АЗС); 
 ) «За курение в неустановленном месте администрация вуза вправе отчислить студента»*; 
в) «Курение опасно для здоровья» (предупре дение  инздрава РФ). 

 
11. Норма  применяемая постольку  поскольку соглашением сторон не установлено иное  

является: 
а) диспозитивной*; 
 ) императивной. 

 
12. О язательными для со людения нормами  которые установлены законом или иными 

правовыми актами  являются: 
а) диспозитивная норма; 
 ) императивная норма*. 

 
13. Законы вступают в силу: 
а) с момента подписания Президентом РФ текста закона; 
 ) с даты опу ликования В Российской газете; 
в) с даты регистрации в  инюсте; 
г) по истечении 10 дней с момента официального опу ликования  если самими закона не 

установлен другой порядок вступления их в силу*; 
д) по истечении 10 дней с момента опу ликования. 

 
14. В каком порядке вступают в силу нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти (министерств и ведомств): 
а) по истечении 10 дней после опу ликования; 
 ) с момента подписания; 
в) по истечении 10 дней с момента официального опу ликования  если самими актами не 

установлен другой порядок вступления их в силу  и государственной регистрации в  инюсте РФ*. 
1 . Конституционное право – это: 
а) система правовых норм  определяющих права и сво оды гра дан  государственное 

устройство РФ*; 
 ) система правовых норм  определяющий порядок принятия Конституции РФ; 
в) институт государственного права. 
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16. Конституция РФ  ыла принята: 
а) Верховным Советом РФ; 
 ) С ездом народных депутатов РФ; 
в) путем всенародного референдума*. 

 
17. Источником власти в РФ являются: 
а) Федеральное Со рание; 
 ) партии и о щественные дви ения; 
в) народ*. 
 
18. Права и сво оды человека в РФ: 
а) определяются нормами ме дународного права; 
 ) принадле ат человеку от ро дения*; 
в) определяются Федеральным Со ранием РФ. 
 
19. Если систему права разделить на две части  одна из которых – частное право  то другой 

частью  удет: 
а) государственное право; 
 ) гра данское право; 
в) земельное право; 
г) пу личное право*. 

 
20. Прецедент - это: 
а) о разцовое решение лю ого суда; 
 ) правополо ение  сформулированное судом  подле ащее в дальнейшем применению 

другим судом при решении таких  е правовых вопросов по аналогичному гра данскому делу*; 
в)  еспрецедентное решение; 
г) решение правовых вопросов и вопросов факта. 
 
21. Возникновение супру еской право- и дееспосо ности возмо но 
1. С 18 лет*. 
2. С 16 лет. 
3. С 17 лет. 
4. С 21 года. 
  
22. Размер алиментов на одного несовершеннолетнего ре ёнка  установленный законом в 

процентном отношении к зара отку родителя 
1. 30%. 
2. 20%. 
3. 15%. 
4. 25%*. 
 
23. Допускается ли в качестве алиментов предоставление определённого имущества? 
1. Допускается  если у плательщика нет ста ильного зара отка. 
2. Допускается в осо ых случаях. 
3. Не допускается. 
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4. Допускается*. 
 
24. Основные условия заключения  рака: 1) присутствие о оих лиц  вступающих в  рак; 2) 

взаимное до ровольное согласие на вступление в  рак; 3) дости ение  рачного возраста; 4) 

согласие родителей  ениха и невесты. 
1) 1,2,4. 
2) 1,2,3*. 
3) 2,3,4. 
4) 1,3,4. 
 
2 . О язательства  о еспечивающие получение средств на содер ание нетрудоспосо ных и 

ну дающихся членов семьи: 
1. Имущественные. 
2. Договорные. 
3. Алиментные*. 
4. Неимущественные. 
 
26. Главное основание растор ение  рака: 
1. Отсутствие детей. 
2. Невозмо ность дальнейшей совместной  изни супругов*. 
3. Измены супругов. 
4. Ответы 1  2  3. 
 
27. Для усыновления нео ходимо согласие 
1. Родителей усыновляемого  если не лишены родительских прав. 
2. Самого ре ёнка (с 10 лет). 
3. Супруга усыновителя. 
4. Ответы 1  2  3*. 
 
28. Права родителей в отношении детей 
1. Не равны (у матери  ольше прав) 
2.  огут  ыть изменены по соглашению сторон 
3. Не равны (у отца  ольше прав) 
4. Равны* 
 
27. Права инвалидов входят в группу: 
1. экономических и социальных прав человека 
2. гра данских прав человека 
3. не входят не в одну из указанных групп  а составляют самостоятельную группу прав  

принадле ащих только людям с ограниченными возмо ностями здоровья 
4. это собирательная категория, включающая в себя все группы прав человека 
 
28. Какой механизм защиты прав инвалидов предусматривает Конвенция о защите прав 

инвалидов 2006 г.? 
1. закрепляется право подачи индивидуальных  ало  в Комитет по правам инвалидов 
2. предусматривает обязанность государств представлять доклады государств-

участников о мерах, принятых ими для выполнения своих обязательств по Конвенции 
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3. гарантируется право о ратиться в Европейский Суд по правам человека 
4. Конвенции не содер ит такого механизма 
 
29. Какие гарантии о еспечения прав инвалидов существуют в Российской Федерации? 
1. гарантируется финансирование за счет средств федерального  юд ета 

неправительственных организаций  деятельность которых связана защитой прав инвалидов 
2. закреплен запрет дискриминации по признаку инвалидности 
3. действуют правовые акты в сфере социальной защиты и социального обеспечения 

инвалидов 
4. в рамках института Уполномоченного по правам человека Российской Федерации создан 

институт Уполномоченного по правам инвалидов  
 

30. Назовите уполномоченный орган государственной власти РФ в сфере защиты прав 

инвалидов 
1. Уполномоченный по правам человека РФ 
2. Правительство РФ 
3. Конституционный Суд РФ 
4. Всероссийское о щество инвалидов 
*- верный ответ 

 
3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка  
 (стандартная) 

 Оценка а 
 (тестовые нормы: 
% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«отлично»/ зачтено 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту  если он глу око и прочно 

усвоил программный материал  исчерпывающе  последовательно  

четко и логически стройно его излагает  умеет тесно увязывать 

теорию с практикой. Уче ные действия и умения сформированы в 

полном о  еме  и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности  освоенности  о о щенности  самостоятельности и 

инициативности со стороны о учающегося.  

«хорошо»/ зачтено 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту  если он демонстрирует 

полное знание программного материала  грамотно и по существу 

излагает его  не допуская существенных неточностей. Уче ные 

действия и умения сформированы в полном о  еме  характеризуются 

осознанностью  но не отличаются о о щенностью и 

инициативностью.  

«удовлетворительно»/ 

зачтено 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту  если он имеет 

знания основного материала  но допускает неточности  размытые 

формулировки  нарушения логической последовательности в 

изло ении программного материала. О нару ивает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Уче ные действия и 

умения сформированы в неполном о  еме  и характеризуются 

осознанностью  освоенностью  самостоятельностью со стороны 

о учающегося. 

«неудовлетворительно»

/ не зачтено менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту  который не 

знает значительной части программного материала  допускает 

существенные оши ки. Уче ные действия и умения не 

сформированы. 
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              1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины  «Введение в профессию» являются: формирование  

системы профессиональных ценностей, становление основ профессиональной идентичности. 
 

Задачи дисциплины «Введение в профессию» заключаются в: 
1. Составить адекватное представление о выбранной профессии и сформировать 

положительное отношение к ней. 
2. Ознакомить с вариантами специализации в профессии и особенностями будущей 

профессиональной деятельности. 
3. Подготовить к работе  в поли- и междисциплинарных областях знаний. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач  

2 ПК-11 готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Основные теории профессионального развития и психологические концепции 

профессионального выбора (ОПК-10) 
2. Психолого-педагогические аспекты и особенности профессиональной деятельности 

педагогов и психологов (ОПК-10) 
3. Теоретические основы организации индивидуальной и совместной образовательной 

деятельности (ПК-11) 
4. Основы профессиональной идентичности (ПК-11) 
Уметь: 
1. Видеть место педагогической и психологической профессий в системе социальных 

профессий (ОПК-10) 
2. Понимать социальную значимость и ответственность профессиональной деятельности 

педагога и педагога-психолога (ОПК-10) 
3. Устанавливать связи педагогической профессии с другими профессиями в решении 

образовательных задач (ОПК-10) 
4. Анализировать различные образовательные программы (ПК-11) 
5. Работать в поли- и междисциплинарных областях знаний (ПК-11) 

Владеть: 
1. Методиками определения профессиональной направленности, склонностей, интересов 

(ОПК-10) 
2. Способами организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности 

(ПК-11) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  Б1.В.ДВ.03.01 «Введение в профессию» относится к вариативной части 

блока Б1. Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность. 

Дисциплина «Введение в профессию» позволяет сформировать основу  системы 

профессиональных ценностей, способствует становлению основ профессиональной 

идентичности, позволяет составить адекватное  представление о выбранной профессии,  

сформировать положительное отношение к ней и подготовить к работе  в поли-и 

междисциплинарных областях знаний. 



2 

Дисциплина «Введение в профессию» изучается при организации обучения по очной 

форме в 1 семестре 1 курса, при организации обучения по очно-заочной и заочной формам 

обучения – во 2 семестре 1 курса. Для ее освоения важны знания параллельно изучаемой 

дисциплины «Теории обучения и воспитания». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «История педагогики и образования», «Общая педагогика и педагогическая 

антропология», «Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Профессионализация как психологическое 

понятие. 1 9 1  4  4  

2 Профессионализация и социализация. 1 9 1  4  4  

3 
Профессиональная пригодность и 

профессиональные знания, умения, 

способности. 
1 12 2  4  6  

4 
Профессиональная деятельность. 

Профессиональная компетентность и 

индивидуальный стиль деятельности. 
1 12 2  4  6  

5 
Профессиональное мышление и 

профессиональная рефлексия. 

Профессиональное самосознание. 
1 12 2  4  6  

6 

Основные направления и содержание 

профессиональной деятельности педагога, 

педагога-психолога в разных типах 

учреждений и организаций. 

1 14 4  4  6  

 Зачет 1 4     4  

 ИТОГО 1 72 12  24  36  
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 
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О Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Профессионализация как психологическое 

понятие. 2 9 1  -  8  

2 Профессионализация и социализация. 2 9 1  -  8  

3 
Профессиональная пригодность и 

профессиональные знания, умения, 

способности. 
2 12 1  4  7  

4 
Профессиональная деятельность. 

Профессиональная компетентность и 

индивидуальный стиль деятельности. 
2 12 1  4  7  

5 
Профессиональное мышление и 

профессиональная рефлексия. 

Профессиональное самосознание. 
2 12 2  4  6  

6 

Основные направления и содержание 

профессиональной деятельности педагога, 

педагога-психолога в разных типах 

учреждений и организаций. 

2 14 2  4  8  

7 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 8  16  48  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Профессионализация как психологическое 

понятие. 2 9     9  

2 Профессионализация и социализация. 2 9     9  

3 
Профессиональная пригодность и 

профессиональные знания, умения, 

способности. 
2 12     12  

4 
Профессиональная деятельность. 

Профессиональная компетентность и 

индивидуальный стиль деятельности. 
2 12 1  1  10  

5 
Профессиональное мышление и 

профессиональная рефлексия. 

Профессиональное самосознание. 
2 12 1  1  10  

6 

Основные направления и содержание 

профессиональной деятельности педагога, 

педагога-психолога в разных типах учреждений 

и организаций. 

2 14 2  2  10  

7 Зачет 2 4      4 

 ИТОГО 2 72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Профессионализация как психологическое понятие. 
Общее представление о профессиях и профессиональной деятельности. Личный и 

общественный характер труда. Структура профессиональной деятельности. Характеристика 

объекта и субъекта труда. Классификация профессий. Комплексное описание психолого-
педагогических профессий.  

Исследования личности и профессиональной деятельности. 
Изучение профессионализации в зарубежной психологии. Работы Ф. Паркинсона, 

Психодинамический подход к проблеме профессионализации З.Фрейда, К.Хорни, А.Адлера. 

Сценарная теория Э. Берна. Теория профессионального развития Д. Сьюпера. Типологическая 

теория Дж. Холланда. 
Изучение профессионализации в отечественной психологии. Психотехнический этап, И.Н. 

Шпильрейн 20-30гг. прошлого столетия. Второй этап (1930-1950-е гг.) исследования 

профессионализации основанный на положении о единстве сознания и деятельности Л.С. 

Выготского и С.Л. Рубинштейна. Третий этап (50-70-е гг.) психологического исследования 

профессиональной деятельности в условиях НТР. Четвертый этап (с 1980-1990-х гг.) - изучение 
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особенностей личности для эффективной профессиональной деятельности (Е.А. Климов, В.А. 
Шадриков, А.А. Смирнов, Л.М. Митина). 

 
Тема 2. Профессионализация и социализация. 
Профессионализация как целостный непрерывный процесс становления личности. 

Профессионализация как одна из сторон социализации. Психологические исследования 

профессиональной деятельности (А.К. Маркова этапы и варианты динамики соотношения 

социального и профессионального на примере личностного и профессионального 

самоопределения и саморазвития). Особенности и динамика профессионального развития.  
Этапы профессионализации. Варианты периодизации профессионального становления. 

Теория и периодизация Д. Сьюпера. Периодизации профессионального развития А.А. 

Трущевой и А.К. Марковой. Фазы профессионализма Е.А. Климова. Профессиональный выбор 

и профессиональное самоопределение. Основные факторы, влияющие на выбор профессии. 

Профконсультирование в профессиональном самоопределении. Диагностическое обследование 

индивидуальных психологических особенностей с использованием опросника Холланда, 

"Карты интересов", методики ДДО (дифференциально-диагностический опросник), теста 

"Ценностные ориентации" Рокича. Психологическая структура профессионального 

самоопределения педагога, психолога. 
 
Тема 3. Профессиональная пригодность и профессиональные знания, умения, 

способности. 
Виды профпригодности (абсолютная, относительная). Роль индивидуальных 

особенностей - типа нервной системы и темперамента в эффективности профессиональной 

деятельности. 
Общие признаки профессионализма. Характеристика основных групп профессионально 

важных качеств. Психологические требования основных групп профессий по предмету труда.  
Профессиональные знания (теоретико-методологические, методические, прикладные). 

Общие профессионально-педагогические умения (аналитические, прогностические, 

проективные, рефлексивные, коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

оценочные). 
Психолого-педагогические способности. 
Общие требования к образованности специалиста (культура мышления, речи, общения) 
 
Тема 4. Профессиональная деятельность. Профессиональная компетентность и 

индивидуальный стиль деятельности. 
Миссия и функции деятельности педагога. Структура и компоненты педагогической 

деятельности. Требования к личности педагога. Педагогические профессии и специальности. 
Виды профессиональной деятельности педагога-психолога. Педагогическое общение. 

Стили педагогического общения. Педагогическое мастерство. 
Психологическое обеспечение образовательного процесса. Основные методы работы 

педагога-психолога. Требования к личности педагога-психолога. 
Интегральные характеристики личности преподавателя, психолога. 
Профессиональная компетентность как комплексное образование. Специальная, 

социальная. личностная и индивидуальная компетентности. 
Индивидуальные стили профессиональной деятельности. Стили педагогической 

деятельности 
 
Тема 5. Профессиональное мышление и профессиональная рефлексия. 

Профессиональное самосознание. 
Особенности профессионального мышления (качественный и предметно-содержательный 

аспекты). Научное и практическое профессиональное мышление. Профессионально- 
психологическое и профессионально-педагогическое мышление.  

Особенности личности педагога, педагога-психолога. Нормы профессиональной этики. 
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Тема 6. Основные направления и содержание профессиональной деятельности 

педагога, педагога-психолога в разных типах учреждений и организаций. 
Квалификационная характеристика педагога, педагога-психолога. Профессиональные 

задачи и виды профессиональной деятельности: реализация прав ребенка на практике; создание 

условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; участие в создании 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды в организации; повышение 

уровня психологической компетентности участников образовательного процесса; участие в 

междисциплинарных психолого-педагогических и социально-реабилитационных мероприятиях 

во взаимодействии со смежными специалистами; использование здоровьесберегающих 

технологий в профессиональной деятельности; систематическое повышение своего 

профессионального мастерства; соблюдение норм профессиональной этики; использование 

научно обоснованных методов и современных информационных технологий в организации 

собственной профессиональной деятельности; повышение собственного общекультурного 

уровня; соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 
Сущность и особенности психолого-педагогической деятельности. 
Виды профессиональной деятельности:  
- педагогическая в дошкольном образовании; 
- педагогическая в начальном общем образовании; 
- социально-педагогическая; 
- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения; 
- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Педагогическая деятельность в дошкольном образовании: осуществление процесса 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования с использованием психологически обоснованных методов обучения и воспитания, 

ориентированных на развитие игровой деятельности; создание оптимальных условий адаптации 

детей к дошкольным образовательным организациям; обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей в образовательном процессе; работа по обеспечению совместно с другими специалистами 

(психологом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной организации. 
 Педагогическая деятельность в начальном общем образовании: реализация в учебном 

процессе образовательных программ начального общего образования с использованием 

современных психолого-педагогических методов, ориентированных на формирование и 

развитие учебной деятельности обучающихся; создание оптимальных условий для адаптации 

обучающихся к начальному периоду учебной деятельности; интеллектуальное, личностное и 

нравственное развитие обучающихся в процессе формирования учебной деятельности; 

взаимодействие с педагогическими работниками, руководством образовательной организации и 

родителями (законными представителями) в целях развития обучающихся с учетом возрастных 

норм; формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения учиться как 

необходимого результата их подготовки к освоению образовательной программы основного 

общего образования. 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Используя опросник «Выбор профессии» Дж. Холлана или современный 

адаптированный вариант его теста, продиагностируйте свой тип личности и профессиональные 

предпочтения. Повторите диагностику с 2-3 респондентами из числа соучеников или 

родственников.  
2. Дайте комплексное описание по классификациям, характеризуя профессию психолога 

по каждому основанию. 
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3. Дайте комплексное описание по классификациям, характеризуя профессию педагога по 

каждому основанию. 
4. Разработайте закрытую анкету для выявления профессиональных намерений 

старшеклассников. 
5. Охарактеризуйте актуальное состояние вашей профессионализации с опорой на теорию 

Д.Сьюпера и его периодизацию процесса профессионализации. Соотнесите эту характеристику 

с периодизацией становления профессионализма А.К. Марковой. 
6. Проведите самообследование индивидуальных психологических особенностей, 

используя методику ДДО (дифференциально-диагностический опросник), "Карта интересов" и 

тест "Ценностные ориентации Рокича.  
7. Запишите в порядке убывание по пять самых, по вашему мнению, важных 

профессиональных качеств педагога и педагога-психолога.  
8. Проанализируйте оба списка из задания 1 и соотнесите эти результаты с результатами 

самооанализа развитости  этих профессионально значимые качеств у вас. 
9. Попробуйте при помощи пантомимики объяснить своему знакомому какое-то 

несложное задание («сдай книгу в библиотеку», "не мешай, я думаю", "пойдешь с нами в кино" 

и т. п.).  
10.  Подготовьтесь к дискуссии на одну из тем: «Престижны ли педагогические 

профессии?», «Учительская профессия: «за» и «против», «Каким быть современному 

педагогу?» 
11.  В чем заключается принцип объективности? Приведите соответствующие примеры из 

практики работы учителей и психологов, свидетельствующие о соблюдении ими этого 

принципа и о его нарушении. 
12. Сопоставьте особенности работы двух хорошо знакомых вам педагогов. Определите 

их индивидуальные стили. 
13. Проанализируйте кинофильм о педагоге или психологе по схеме. 
14.   Проверьте себя по тестам на готовность работать с людьми. Например, тест-

опросник   «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС-2)»  
15. Напишите рецензию на одну из педагогических книг 
16. Проведите в группе рефлексию какого-то совместного дела. 
17. Стресс – это хорошо или плохо? Аргументируйте свою точку зрения. Попытайтесь 

предложить план действий для выхода из стрессовой ситуации. 
18. Составьте краткую памятку по управлению собственным состоянием. 
19. Проанализируйте  нормы профессиональной психологической этики (сост. 

А.А.Рукавишников, М.В.Соколова). Какие этические принципы следует дополнительно внести 

в кодекс? 
20. Составьте индивидуальные планы самостоятельной работы на неделю, месяц. 
21. Ознакомьтесь с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 - Психолого-

педагогическое образование. Предположите, какие дисциплины профессиональной подготовки 

для вас более значимы. 
22. Начните составлять свое портфолио профессионального развития. 
23. Выберете книгу (статью) об учительском труде, составьте аннотацию. 
24.Составьте план, тезисы, конспект одной и той же статьи или главы книги по психолого-

педагогической проблематике.  
25. Есть ли существенные отличия между требованиями к личности педагога-психолога и 

требованиями к личности учителя? Проанализируйте,  в чем они заключаются? 
26. Сравните особенности деятельности педагога-психолога и классного руководителя. 

Найдите специфические отличия. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
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 для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
1. Веретенникова, Л. К. Подготовка будущих педагогов к развитию творческого 

потенциала обучающихся : монография / Л. К. Веретенникова. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-4263-0578-
6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79039.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
2. Маслова, Т. А. Профессионально-педагогическая этика и этикет : учебное пособие / Т. А. 

Маслова, С. И. Маслов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-
4486-0815-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83827.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. 

Зеер. — Москва : Академический Проект, Фонд «Мир», 2015. — 336 c. — ISBN 978-
5-8291-1098-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36853.html  — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Манухина, С. Ю. Основы профориентации. Хрестоматия : учебное пособие / С. Ю. 

Манухина. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 125 c. — ISBN 
978-5-374-00420-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11046.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников : монография / А. В. Карпов, И. В. Кузнецова, М. Д. 

Кузнецова, В. Д. Шадриков. — Москва : Логос, 2011. — 168 c. — ISBN 978-5-98704-
597-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9146.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
4. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — Саратов : Вузовское 

образование, 2015. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29300.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. 

Федотова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32087.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. 

Л. Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 333 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19532.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 

http://www.iprbookshop.ru/79039.html
http://www.iprbookshop.ru/83827.html
http://www.iprbookshop.ru/36853.html
http://www.iprbookshop.ru/11046.html
http://www.iprbookshop.ru/9146.html
http://www.iprbookshop.ru/29300.html
http://www.iprbookshop.ru/32087.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
http://www.rsl.ru/
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«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях, подготовка рефератов по предложенным темам и 

других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://psyjournals.ru/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
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Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и 

технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 
магнитномаркерная доска, фломастеры. 

 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры 

психологии образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-10 

способностью принимать 

участие в междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных 

задач  

1. Основные теории 

профессионального 

развития и 

психологические 

концепции 

профессионального 

выбора  
2. Психолого-
педагогические 

аспекты и 

особенности 

профессиональной 

деятельности 

педагогов и 

психологов  
 

1. Видеть место 

педагогической и 

психологической 

профессий в системе 

социальных 

профессий  
2. Понимать 

социальную 

значимость и 

ответственность 

профессиональной 

деятельности педагога 

и педагога-психолога 
3. Устанавливать 

связи педагогической 

профессии с другими 

профессиями в 

решении 

образовательных 

задач 

Методиками определения 

профессиональной 

направленности, 

склонностей, интересов 

2 ПК-11 

готовностью организовывать 

индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на 

применении развивающих 

образовательных программ 

1. Теоретические 

основы организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности) 
2. Основы 

профессиональной 

идентичности 

1. Анализировать 

различные 

образовательные 

программы 
2. Работать в поли- и 

междисциплинарных 

областях знаний  

Способами организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 
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рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности) 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

 

1 

знание основных теорий 

профессионального развития и 

психологических концепций 

профессионального выбора  

ОПК-10 

Тема 1. 

Профессионализация 

как психологическое 

понятие. 

1.устный опрос 
2.реферат 

3. практическое 

задание для СР 

Вопросы к зачету 

 

Тема 2. 

Профессионализация 

и социализация  

1.устный опрос 
2. доклад, 

сообщение 
 

Вопросы к зачету 

 

2 

знание психолого-педагогических 

аспектов и особенностей 

профессиональной деятельности 

педагогов и психологов  
 

ОПК-10 

Тема 3. 

Профессиональная 

пригодность и 

профессиональные 

знания, умения, 

способности 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

 

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность и 

индивидуальный 

стиль деятельности. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

 

Тема 5. 

Профессиональное 

мышление и 

профессиональная 

рефлексия. 

Профессиональное 

самосознание. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету    

Тема 6. Основные 

направления и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога, педагога-
психолога в разных 

типах учреждений и 

организаций. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету    

3 

умение видеть место 

педагогической и 

психологической профессий в 

системе социальных профессий  

ОПК-10 

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность и 

индивидуальный 

стиль деятельности. 

1. Эссе 
2.Участие в 

групповой 

дискуссии 

Вопросы к зачету 

 

Тема 6. Основные 

направления и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога, педагога-
психолога в разных 

типах учреждений и 

организаций. 

доклад, сообщение Вопросы к зачету 
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4 

умение понимать социальную 

значимость и ответственность 

профессиональной деятельности 

педагога и педагога-психолога 
 

ОПК-10 

Тема 5. 

Профессиональное 

мышление и 

профессиональная 

рефлексия. 

Профессиональное 

самосознание. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

Тема 6. Основные 

направления и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога, педагога-
психолога в разных 

типах учреждений и 

организаций. 

 практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

5 

умение устанавливать связи 

педагогической профессии с 

другими профессиями в решении 

образовательных задач 

ОПК-10 

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность и 

индивидуальный 

стиль деятельности. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

Тема 6. Основные 

направления и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога, педагога-
психолога в разных 

типах учреждений и 

организаций. 

эссе  
практическое 

задание для СР 
 

Вопросы к зачету 

 

7 

владеть методиками определения 

профессиональной 

направленности, склонностей, 

интересов  

ОПК-10 

Тема 2. 
Профессионализация 

и социализация. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

Тема 3. 

Профессиональная 

пригодность и 

профессиональные 

знания, умения, 

способности. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

8 

знание теоретических основ 

организации индивидуальной и 

совместной образовательной 

деятельности 

ПК-11 

Тема 3. 

Профессиональная 

пригодность и 

профессиональные 

знания, умения, 

способности. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность и 

индивидуальный 

стиль деятельности. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

Тема 6. Основные 

направления и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога, педагога-
психолога в разных 

типах учреждений и 

организаций. 

эссе  
практическое 

задание для СР 
 

Вопросы к зачету 

9 
Знание основ профессиональной 

идентичности ПК-11 

Тема 2. 

Профессионализация 

и социализация. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

Тема 3. 

Профессиональная 

пригодность и 

профессиональные 

знания, умения, 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 
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способности. 

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность и 

индивидуальный 

стиль деятельности. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

10 
умение анализировать различные 

образовательные программы ПК-11 

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность и 

индивидуальный 

стиль деятельности. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

 

Тема 5. 

Профессиональное 

мышление и 

профессиональная 

рефлексия. 

Профессиональное 

самосознание. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Основные 

направления и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога, педагога-
психолога в разных 

типах учреждений и 

организаций. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

11 
умение работать в поли- и 

междисциплинарных областях 

знаний 
ПК-11 

Тема 6. Основные 

направления и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

педагога, педагога-
психолога в разных 

типах учреждений и 

организаций. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

 

12 
владение способами организации 

индивидуальной и совместной 

образовательной деятельности 
ПК-11 

Тема 3. 

Профессиональная 

пригодность и 

профессиональные 

знания, умения, 

способности. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 

Тема 4. 

Профессиональная 

деятельность. 

Профессиональная 

компетентность и 

индивидуальный 

стиль деятельности. 

практическое 

задание для СР 
Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 2. Профессионализация и социализация. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Периодизации профессионального становления. 
2. Комплексное описание психолого-педагогических профессий.  
3. Исследование особенностей личности для эффективной профессиональной 

деятельности. 
4. Особенности и динамика профессионального развития. 
Задания: Охарактеризуйте актуальное состояние вашей профессионализации с опорой на 
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теорию Д.Сьюпера и его периодизацию процесса профессионализации. Соотнесите эту 

характеристику с периодизацией становления профессионализма А.К. Марковой. 
 
Тема 3. Профессиональная пригодность и профессиональные знания, умения, 

способности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Характеристика основных групп профессионально важных качеств педагога. 
2. Характеристика основных групп профессионально важных качеств педагога-психолога. 
3. Общие профессионально-педагогические умения. 
4. Структура педагогической деятельности и педагогического общения. 
Задания: Запишите в порядке убывание по пять самых, по вашему мнению, важных 

профессиональных качеств педагога и педагога-психолога. Проанализируйте оба списка 

из задания 1 и соотнесите эти результаты с результатами самооанализа развитости  этих 

профессионально значимые качеств у вас. 
 

Тема 5. Профессиональное мышление и профессиональная рефлексия. 

Профессиональное самосознание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности профессионального мышления педагога. 
2. Особенности профессионального мышления педагога-психолога. 
3. Структурно-иерархическая модель личности преподавателя. 
4. Содержательные и динамические характеристики индивидуального стиля педагога. 
Задания: Проанализируйте  нормы профессиональной психологической этики (сост. 

А.А.Рукавишников, М.В.Соколова). Какие этические принципы следует дополнительно 

внести в кодекс? 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
 

2.2 Темы эссе  
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Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

Тема 4. Профессиональная деятельность. Профессиональная компетентность и 

индивидуальный стиль деятельности. 
1. Место педагогической профессии в системе социальных профессий. 
2. Место психологической профессии в системе социальных профессий. 
3. Психолого-педагогическая компетентность как фактор сохранения и укрепления 

профессионального здоровья педагога. 
4. "Сапожник без сапог" или как педагоги воспитывают своих детей. 
5. Соблазны и проклятия психологической профессии. 
 

 
Тема 6. Основные направления и содержание профессиональной деятельности 

педагога, педагога-психолога в разных типах учреждений и организаций. 
1. Индивидуальное здоровье как социальная ценность. 
2. Социальная значимость педагогической профессии в современных условиях. 
3. Учитель в моей жизни. 
4. Мой педагогический идеал. 
5. Я могу стать педагогом, потому что… 
6. Личная ответственность педагога-психолога. 

 
 

2.2.1 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 1. Профессионализация как психологическое понятие. 

1. Психодинамический подход к проблеме профессионализации 
2. Сценарная теория Э. Берна.  
3. Теория профессионального развития Д. Сьюпера.  
4. Типологическая теория Дж. Холланда. 
5. Изучение профессионализации в отечественной психологии. 
 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
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2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
Тема 2. Профессионализация и социализация. 

1. Соотношение процессов профессионализации и социализации 
2. Основные факторы профессионального выбора 
3. Критерии профессионального самоопределения 
4. Личностное и профессиональное развитие 
5. Влияние профессии на личность 

 
Тема 6. Основные направления и содержание профессиональной деятельности 

педагога, педагога-психолога в разных типах учреждений и организаций. 
1. Психологическая гигиена: история и современное состояние 
2. Психологическая профилактика: история и современное состояние 
3. Психологическая диагностика: история и современное состояние 
4. Психологическая коррекция: история и современное состояние 
5. Психологическое консультирование: история и современное состояние 
6. Психотерапия: история и современное состояние 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
Тема 1. Профессионализация как психологическое понятие. 

Вопрос 1.  Что такое профессия с точки зрения общества и конкретного человека? 
Вопрос 2.  Как функционально проявляется общественный характер профессиональной 

деятельности? 
Вопрос 3.  Что общего и отличного в представлениях о механизмах профессионального 

выбора в теориях психоанализа и сценарной теории Э.Берна? 
Вопрос 4.  Почему частных оснований классификаций профессий по объекту труда 

значительно больше чем по субъекту? 
Вопрос 5. Какое основное положение теории профессионального развития Д.Сьюпера? 
 
Тема 2. Профессионализация и социализация 
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Вопрос 1.  Как соотносятся процессы профессионализации и социализации? 
Вопрос 2.  Что обуславливает профессионально-личностное развитие? 
Вопрос 3.  Какая из общепринятых периодизаций профессионализации в большей степени 

отражает особенности социализации личности? 
Вопрос 4.  Что может явиться более надежными критериями в процессе 

профессионального самоопределения? 
Вопрос 5.  Каковы основные факторы профессионального выбора?  

 
Тема 3. Профессиональная пригодность и профессиональные знания, умения, 

способности. 
Вопрос 1.  Относительно чего формируется профпригодность педагога и психолога? 
Вопрос 2.  Какие психологические требования предъявляются к профессиям, относящихся 

по предмету труда к группе профессий "человек-человек"? 
Вопрос 3.  В чем специфика психолого-акмеологического подхода в отечественных 

исследованиях профессионализма? 
Вопрос 4.  Почему способности, как индивидуально-психологические свойства личности, 

являются условием успешного выполнения профессиональной деятельности? 
Вопрос 5. Каковы  профессионально важные признаки и важные для успеха в психолого-

педагогической деятельности функции, которые можно развить в процессе профессиональной 

подготовки? 
 
Тема 4. Профессиональная деятельность. Профессиональная компетентность и 

индивидуальный стиль деятельности. 
Вопрос 1.  Какие нравственные качества являются важнейшими для педагога, психолога? 

Есть ли существенные отличия между требованиями к личности педагога-психолога и 

требованиями к личности педагога? 
Вопрос 2.  Что такое социальная чувствительность? 
Вопрос 3.  Чем обуславливается большая занятость педагога? 
Вопрос 4.  Согласны ли Вы с утверждением, что по мере развития общества роль 

педагогической деятельности возрастает? 
Вопрос 5. Какие факторы влияют на формирование профессиональной компетентности и 

индивидуального стиля профессиональной деятельности? 
 
Тема 5. Профессиональное мышление и профессиональная рефлексия. 

Профессиональное самосознание. 
Вопрос 1.  Чем отличается профессиональное мышление от обыденного? 
Вопрос 2.  Ответ на вопрос: " Как можно проявлять талант в деятельности?" дается в 

системе К.Д. Станиславского. По-вашему, что необходимо для этого использовать?  
Вопрос 3.  Как может проявляться профессиональная рефлексия педагога? 
Вопрос 4. В чем достоинства и недостатки стереотипов?  
Вопрос 5. В чем заключается этический принцип конфиденциальности? 
 
Тема 6. Основные направления и содержание профессиональной деятельности 

педагога, педагога-психолога в разных типах учреждений и организаций. 
Вопрос 1.  Можно ли назвать педагога-психолога управленцем? 
Вопрос 2.  Какие задачи решает педагог-психолог, обеспечивая гармонизацию социальной 

среды образовательного учреждения? 
Вопрос 3.  Какова основная социальная функция педагога? 
Вопрос 4.  Какова основная задача педагога-психолога в школе? 
Вопрос 5. Почему повышение собственного общекультурного уровня так важно для 

педагогов и педагогов-психологов?  
 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 
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преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 
«не зачтено».  

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Тема 1. Профессионализация как психологическое понятие. 
Задание 1. Используя опросник "Выбор профессии" Дж. Холлана или современный 

адаптированный вариант его теста, продиагностируйте свой тип личности и профессиональные 

предпочтения. Повторите диагностику с 2-3 респондентами из числа соучеников или 

родственников.  
Задание 2. Дайте комплексное описание по классификациям, характеризуя профессию 

психолога по каждому основанию. 
Задание 3. Дайте комплексное описание по классификациям, характеризуя профессию 

педагога по каждому основанию. 
 
Тема 2. Профессионализация и социализация. 
Задание 1. Разработайте закрытую анкету для выявления профессиональных намерений 

старшеклассников. 
Задание 2. Охарактеризуйте актуальное состояние вашей профессионализации с опорой 

на теорию Д.Сьюпера и его периодизацию процесса профессионализации. Соотнесите эту 

характеристику с периодизацией становления профессионализма А.К. Марковой. 
Задание 3. Проведите самообследование индивидуальных психологических особенностей, 

используя методику ДДО (дифференциально-диагностический опросник), "Карта интересов" и 

тест "Ценностные ориентации Рокича.  
 
Тема 3. Профессиональная пригодность и профессиональные знания, умения, 

способности. 
Задание 1. Запишите в порядке убывание по пять самых, по вашему мнению, важных 

профессиональных качеств педагога и педагога-психолога.  
Задание 2. Проанализируйте оба списка из задания 1 и соотнесите эти результаты с 

результатами самооанализа развитости  этих профессионально значимые качеств у вас. 
Задание 3. Попробуйте при помощи пантомимики объяснить своему знакомому какое-то 

несложное задание («сдай книгу в библиотеку», "не мешай, я думаю", "пойдешь с нами в кино" 

и т. п.).  
 
Тема 4. Профессиональная деятельность. Профессиональная компетентность и 

индивидуальный стиль деятельности. 
Задание 1. Подготовьтесь к дискуссии на одну из тем: «Престижны ли педагогические 

профессии?», «Учительская профессия: «за» и «против», «Каким быть современному 

педагогу?» 
Задание 2. В чем заключается принцип объективности? Приведите соответствующие 

примеры из практики работы учителей и психологов, свидетельствующие о соблюдении ими 

этого принципа и о его нарушении. 
Задание 3. Сопоставьте особенности работы двух хорошо знакомых вам педагогов. 

Определите их индивидуальные стили. 
Задание 4. Проанализируйте кинофильм о педагоге или психологе по схеме. 
1. Название фильма, жанр, год создания, страна. 
2. Краткое содержание. 
3. Описание характера героя. 
4. Пять основных личностных качеств 
5. Ключевой эпизод фильма. 
6. Определите  от 0 до 10 степень идентификации с героем. 
Задание 5  Проверьте себя по тестам на готовность работать с людьми. Например, тест-
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опросник   «Коммуникативные и организаторские склонности (КОС-2)»  
 
Тема 5. Профессиональное мышление и профессиональная рефлексия. 

Профессиональное самосознание. 
Задание 1. Напишите рецензию на одну из педагогических книг 
Задание 2. Проведите в группе рефлексию какого-то совместного дела. 
Задание 3. Стресс – это хорошо или плохо? Аргументируйте свою точку зрения. 

Попытайтесь предложить план действий для выхода из стрессовой ситуации. 
Задание 4. Составьте краткую памятку по управлению собственным состоянием. 
Задание 5. Проанализируйте  нормы профессиональной психологической этики (сост. 

А.А.Рукавишников, М.В.Соколова). Какие этические принципы следует дополнительно внести 

в кодекс? 
 
Тема 6. Основные направления и содержание профессиональной деятельности 

педагога, педагога-психолога в разных типах учреждений и организаций. 
Задание 1. Составьте индивидуальные планы самостоятельной работы на неделю, месяц. 
Задание 2. Ознакомьтесь с учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 - 

Психолого-педагогическое образование. Предположите, какие дисциплины профессиональной 

подготовки для вас более значимы. 
Задание 3. Начните составлять свое портфолио профессионального развития. 
Задание 4. Выберете книгу (статью) об учительском труде, составьте аннотацию. 
Задание 5. Составьте план, тезисы, конспект одной и той же статьи или главы книги по 

психолого-педагогической проблематике.  
Задание 6. Есть ли существенные отличия между требованиями к личности педагога-

психолога и требованиями к личности учителя? Проанализируйте,  в чем они заключаются? 
Задание 7. Сравните особенности деятельности педагога-психолога и классного 

руководителя. Найдите специфические отличии. 
 
   Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка реферата, доклада, эссе; 
● выполнение практических заданий;  
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Перечень тем для дискуссии  
 

1. Престижны ли педагогические профессии? 
2. Учительская профессия: «за» и «против» 
3. Каким быть современному педагогу? 

 
2.7.1 Критерии оценки: 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Профессия с точки зрения общества и конкретного человека. 

2. Общественный характер профессиональной деятельности. 

3. Общее и отличное в представлениях о механизмах профессионального выбора в теориях 

психоанализа и сценарной теории Э. Берна. 

4. Классификации профессий по объекту и субъекту труда. 

5. Теории профессионального развития Д.Сьюпера. 

6. Процессы профессионализации в ходе  социализации личности. 

7. Профессионально-личностное развитие педагога  и педагога-психолога. 

8. Периодизации профессионализации, отражающие особенности социализации личности? 

9. Критерии профессионального самоопределения. 

10. Факторы профессионального выбора.  

11. Профессиональная пригодность педагога и психолога. 

12.  Психологические требования к профессиям, относящихся по предмету труда к группе 

профессий "человек-человек". 

13.Специфика психолого-акмеологического подхода в отечественных исследованиях 

профессионализма? 

14.Способности, как индивидуально-психологические свойства личности. 

15.Профессионально важные признаки и важные для успеха в психолого-педагогической 

деятельности функции. 

16. Требования к личности педагога-психолога и к личности педагога. 

17. Понятие "социальная чувствительность" 

18. Понятие "заражение" 

19. Роль педагогической деятельности в современном обществе. 

20.Факторы, влияющие на формирование профессиональной компетентности и 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

21. Профессиональное мышление и обыденное. 

22. Профессиональная рефлексия педагога. 

23. Понятие "стереотипность мышления".  

24. Миссия и функции деятельности педагога. 

25. Особенности деятельности педагога-психолога в школе. 

26.Место педагогической профессий в системе социальных профессий. 

27. Место психологической профессий в системе социальных профессий. 

28. Психологическое обеспечение образовательного процесса. 

29. Индивидуальный стиль деятельности и его формирование. 

30. Профессиональное саморазвитие. 

31. Методики определения профессиональной направленности (тест Холланда, опросник 

Климова и пр.) 

32. Методики на определение индивидуально-типологических и личностных свойств в 

контексте профессионального выбора (темперамент, самооценка и пр.) 
33. Дайте комплексное описание по классификациям, характеризуя профессию психолога по 

каждому основанию. 
34. Охарактеризуйте актуальное состояние вашей профессионализации с опорой на теорию 

Д.Сьюпера и его периодизацию процесса профессионализации. 
35. Дайте комплексное описание по классификациям, характеризуя профессию педагога по 

каждому основанию. 
36. Приведите примеры из практики работы учителей и психологов, свидетельствующие о 

соблюдении ими принципа объективности и о его нарушении. 
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37. Проанализируйте и сравните нормы профессиональной психологической и педагогической 

этики. 
38. Сравните особенности деятельности педагога-психолога и классного руководителя. Найдите 

специфические отличии. 
39. Определите существенные отличия (если они есть) между требованиями к личности 

педагога-психолога и требованиями к личности учителя. Проанализируйте, в чем они 

заключаются. 
40. Проранжируйте 5 профессионально важных качеств педагога и психолога. Сравните 

ранжированные списки. 
 

3.2 Тестовые задания 
Итоговое тестирование. 

 
 1. Какой из принципов государственной политики в области образования требует 

ориентации на уровень развития и подготовленности обучаемых: 
а) Свободы и плюрализма образования;  

   б) Общедоступности образования;  
   в) Светского характера образования. 
 
2. К какой структуре образовательных учреждений относится детская музыкальная школа: 
а) Общего образования; 
б) Дополнительного образования;  
 в) Профессионального образования. 
 
3. Какая школа называется основной: 
а) Начальная;  
 б) Девятилетняя;  
 в) Одиннадцатилетняя. 

 
4. Как называется высший управленческий орган системы образования в стране: 
а) Министерство народного образования;  
б) Министерство народного просвещения;  
 в) Министерство образования и науки. 

 
5. Какова продолжительность обучения в начальной школе в соответствии с новой 

реформой образования: 
а) 3 года;  
б) 4 года;  
в) 5 лет. 
 
6. Специалисты какого профиля участвуют в психологическом обеспечении системы 

образования: 
а) Только психологи; 
б) Психологи и социальные педагоги;  
в) Психологи, логопеды, социальные педагоги, дефектологи и другие специалисты. 
 
7. Какова основная социальная функция (назначение) педагога:  
а) Передает обобщенный опыт старших поколений; 
б) Учит детей;  
в) Воспитывает детей. 
 
8. Чем прежде всего обусловливается большая занятость педагога: 
а) Постоянной необходимостью работать над собой (повышать профессионализм);  
 б) Большим количеством совещаний;  
 в) Необходимостью брать большое количество уроков, чтобы заработать 
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9. Какое нравственное качество является важнейшим для педагога: 
а) Любовь к детям;  
б) Ответственность;  
в) Патриотизм. 
 
10. Какой компонент педагогической деятельности связан с умением устанавливать и 

поддерживать контакт с людьми: 
а) Конструктивный;  
б) Коммуникативный;  
в) Ценностно-ориентационный. 
 
11. Что такое профессиональная педагогическая направленность: 
а) Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих личность на педагогическую 

деятельность; 
б) Комплекс качеств личности, обеспечивающих успешность педагогической 

деятельности;  
 в) Устойчивый интерес к педагогической деятельности. 
12. Педагогическое мастерство – это: 
а) Высокий уровень развития педагогических способностей;  
б) Высокий уровень владения профессиональной педагогической техникой;  
в) Комплекс качеств, обеспечивающих высокий уровень профессиональной 

педагогической деятельности. 
 
13. Что такое педагогическая техника: 
а) Основные способы работы с учащимися;  
б) Требования к организации педагогического процесса;  
в) Совокупность умений, навыков, приемов, позволяющих управлять педагогическим 

процессом. 
 
14. Какова основная задача педагога-психолога в школе: 
а) Проводить исследования;  
б) Осуществлять психологическую помощь детям в обучении и развитии;  
в) Помогать учителям в решении возникающих проблем. 
 
15. Результат консультирования зависит от:  
а) Степени активного участия в нем ребенка;  
б) Совместной работы консультанта и ребенка;  
в) Теоретических знаний консультанта. 
 
16. Субъект-субъектные отношения предполагают: 
а) Отношение к ученику как к равноправному участнику образовательного процесса;  
б) Субъективизм оценки учителя;  
в) Отношение к ученику как к исполнителю. 
 
17. Школьные психологи официально появились в школе:  
а) В 30-е годы;  
б) В 60-е годы;  
в) В 90-е годы. 
 
18. Объектом социальной защиты являются: 
а) Все дети;  
б) Дети-сироты;  
в) Дети группы риска. 
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19. Наблюдение заканчивается: 
а) Фиксацией того, что увидел педагог-психолог; 
б) Формулировкой гипотез нового наблюдения; 
в) Интерпретацией результатов. 
 
20. 3акрытая анкета – это: 
а) Анонимная, не подписанная респондентом; 
б) Со свободным текстовым ответом; 
в) С выбором респондентами заранее сформулированных ответов. 
 
21. Одаренные дети – это: 
а) Способные, творческие и целеустремленные дети; 
б) Умные, интеллектуально развитые дети; 
в) Дети с высокой мотивацией. 
 
22. При первых же признаках отклоняющегося поведения ребенка педагогу-психологу 

следует: 
а) Бить тревогу и начинать коррекционную работу; 
б) Разобраться, от какого стандарта и на сколько отклоняется поведение; 
в) Обращаться к «узким» специалистам. 

 
23. Социальная чувствительность – это: 
а) Умение «подстроиться» под поведение другого человека; 
б) Умение понять и принять поведение другого человека; 
 в) Умение выслушать и понять другого человека. 
 
24. В отношении стереотипа верно следующее высказывание:  
а) Плох не стереотип, а способ его использования; 
б) Стереотип – это плохо;  
 в) Стереотипы всегда облегчают жизнь. 
 
25. Заражение – это: 
а) Воздействие, связанное с передачей эмоционального состояния от одного человека 

другому;  
б) Негативное явление, приводящее к нестабильности самочувствия людей;  
 в) Неумение человека контролировать свои эмоции при воздействии со стороны других 

людей. 
 
26. Профессиональная компетентность педагога-психолога – это: 
а) Высокий уровень знаний;  
б) Высокий уровень квалификации;  
в) Уровень квалификации и знание специалистом границ своих полномочий. 
 
27. Социально-психологическая компетентность заключается в следующем: 
а) В умении общаться с самыми разными людьми и достигать при этом поставленных 

целей;  
 б) В умении изменить свой стиль поведения и речь в зависимости от особенностей 

собеседника; 
в) В умении быстро определить социально-психологические особенности собеседника. 
 
28. Профессиональная этика педагога-психолога – это: 
а) Нормы поведения специалиста;  
б) Правила поведения и общения на работе;  
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в) Применение моральных принципов в общении с коллегами. 
 
29. Если ребенок не хочет, чтобы педагог-психолог обсуждал информацию о его 

поведении с родителями, то педагогу-психологу придется: 
а) Подчиниться и молчать;  
б) Обсуждать все равно, ведь родители несут ответственность за поведение ребенка;  
в) Понять для себя, насколько это оправданно, и лишь затем принимать решение о 

необходимости встречи с родителями. 
 
30. Если ученику не нравится исследование: 
а) Он может от него отказаться, особенно если не понимает его смысла;  
б) Он все равно должен продолжать работу; 
в) Он может обратиться за разъяснениями, но продолжить работу все равно должен. 

 
1. На какой блок учебной подготовки будущего учителя выделяется больше всего 

времени: 
а) Общекультурный;  
б) Психолого-педагогический;  
в) Предметный. 
 
32. Что является основой обучения студентов в вузе: 
а) Слушание лекций;  
б) Работа на семинарских занятиях;  
 в) Самостоятельная работа.  
 
33. С чего следует начинать подготовку к семинару: 
а) С подбора литературы;  
б) Ознакомления с его планом;  
в) Чтения конспекта лекций или учебника. 
 
34. Какой вид записи прочитанного является наиболее полным: 
а) Конспект;  
б) Тезисы; 
в) Каталожная карточка. 
 
35. Какой вид учебных занятий в вузе является ведущим: 
а) Семинары;  
б) Практические работы;  
в) Лекции. 
 
36. Каков самый распространенный тип педагогических изданий: 
а) Учебник; 
б) Журнал;  
в) Монография. 
 
7. Как называется роман А.С. Макаренко, в котором отражена история колонии им. М. 

Горького: 
а) «Флаги на башнях»; 
б) «Марш 30-го года»;  
в) «Педагогическая поэма». 

 
38. Выберите представителя гуманистической психологии 
а) А. Бине; 
б) К. Роджерс; 
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в) Ф. Гальтон. 
 
39. Для того чтобы работать педагогом-психологом, необходимо: 
а) Иметь среднее специальное образование;  
б) Иметь степень бакалавра;  
в) Иметь любое высшее образование. 
 
40. Самый правильный путь адаптации молодого педагога-психолога в школе: 
а) Изучение и принятие стиля жизни школы;  
б) Беспрекословное принятие традиций и правил школы;  
 в) Стремление все сделать так, как он считает нужным. 
 
41. Индивидуальный стиль деятельности – это: 
а) Единственно возможный для данного человека способ выполнения работы;  
б) Система действий, к которым человек предрасположен, в силу особенностей личности; 
в) Индивидуальные особенности выполнения каждого конкретного действия данным 

человеком. 
2. Характер и темперамент человека: 
а) Не входят в структуру его индивидуального стиля;  
б) Мало влияют на индивидуальный стиль работы человека; 
в) Являются базовыми, основополагающими факторами в индивидуальном стиле. 
 
43. Интегративным показателем выработки индивидуального стиля является: 
а) Профессиональная творческая активность человека; 
б) Умение человека самостоятельно выполнять работу;  
в) Проявление индивидуальности абсолютно во всех действиях человека. 
 
44. Рефлексия необходима в работе педагога-психолога, так как: 
а) Это единственный способ накопления профессионального опыта; 
б) Один из основных способов приобретения и накопления профессионального опыта;  
в) Без нее не может жить ни один взрослый человек. 
 
45. Какой путь является оптимальным для педагога-психолога при регулировании своего 

состояния: 
а) Волевой контроль;  
б) Анализ и регуляция эмоций;  
в) Выражение эмоций непосредственно в момент их возникновения. 
 
46. Накапливать портфолио необходимо, так как: 
а) Это способ профессионального развития;  
б) Это своеобразный личный архив;  
в) Без него не примут на другую работу. 

 
47. Верно ли определение: «Интроспекция – это специально организованное 

самонаблюдение»? 
а) Да; 
б) Нет; 
в) не совсем верно. 
 
48. Что было первым предметом психологии? 
а) Сознание;        
б) Душа; 
в) Личность. 
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49. Выберите  одно из предложенных определений, характеризующее термин 

«валидность»: 
а) Степень устойчивости, стабильности полученных показателей; 
б) Соответствие психологических показателей изучаемым особенностям человека; 
в) Повторяемость экспериментальных данных. 
 
50. Выберите, что является первой стадией консультативной беседы: 
а) Сбор информации и осознание желаемого результата; 
б) Установление контакта; 
в) Выдвижение и проверка гипотез. 
 
51. Психолог какой отрасли занимается консультированием родителей по проблемам их 

отношений с детьми: 
а) Возрастной;  
б) Социальной; 
в) Дифференциальной. 
 
52. К какой группе профессий относится психологическая профессия: 
а) Человек – знак; 
б) Человек – природа; 
в) Человек – человек. 

 
53. Является ли эмпатия профессионально значимым качеством для успешной работы 

психолога? 
а) Да;    
б) Нет;  
в) Не всегда. 
 
54. Есть ли существенная разница в понятиях «психологическая проблема» и 

«психологический запрос»? 
а) Нет;     
б) Да;  
в) В разных подходах по-разному. 
 
55. Входит ли принцип конфиденциальности в группу основных принципов 

психологического консультирования? 
а) Иногда;    
б) Нет;  
в) Всегда. 
 
56. Выберите цель изучения психологии в процессе получения психологического 

образования 
а) Развитие коммуникативных способностей; 
б) Формирование общей гуманитарной культуры; 
в) Формирование профессионального сознания. 
 
57. Есть ли разница рассмотрения психологической проблематики в научном и учебном 

контекстах 
а) Да; 
б) Нет; 
в) Иногда. 
 
58. Выберите, что не входит в перечень основных сложностей изучения психологии в 

ВУЗе: 
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а) Неоднозначность критериев точности и понимания в гуманитарном познании; 
б) Внешнее терминологическое совпадение при разной смысловой наполненности 

психологических понятий в житейском и научном контекстах; 
в) Недостаточность учебных пособий по учебным курсам. 
 
59. Когда формируется профессиональная идентичность психолога? 
а) В процессе получения профессионального образования; 
б) В процессе профессиональной деятельности; 
в) В процессе обучения и профессиональной деятельности. 
 
60. Какие формы работы использует практический психолог? 
а) Только индивидуальные; 
б) Индивидуальные и групповые; 
в) Только групповые. 
 
 
61. Психолог какой отрасли занимается консультированием родителей по проблемам их 

отношений с детьми: 
а) Возрастной; 
б) Социальной; 
в). Дифференциальной. 
 
62. Из перечня видов психодиагностических методик укажите наиболее объективную 

группу: 
а) Приборные психофизиологические методики; 
б) Проективные методики; 
в) Качественный анализ деятельности; 
 
63.Психологическое содействие-это 
а) Прямое воздействие на клиента; 
б) Организация среды, в которой клиент может себя чувствовать более комфортно; 
в) Поддержание существующего уровня отношений в группе. 
 
64. Психологическая помощь -это 
а) Поддержание существующего уровня отношений в группе и готовность в случае 

необходимости помочь; 
б) Организация среды, в которой клиент может себя чувствовать более комфортно; 
в) Прямое воздействие на клиента. 
 
65. Психологическое сопровождение - это  
а) Систематический сбор информации в виде формальных показателей нормативного 

развития; 
б) Работа психолога с опорой на возможности клиента к самопреобразованиям и его 

потенциал личностного роста; 
в) Массовое обследование для выявление групп риска и работы с ними. 
 
66. К основному содержанию профилактической работы педагога-психолога относят 
а) Целенаправленное воздействие на человека с целью обеспечения его полноценного 

психического развития и функционирования 
б) Подбор и комплектование диагностических инструментов  
в) Помощь в адаптации первоклассников  и новичков в процессе вхождения в новую 

социальную (школьную)систему 
 
67. Главной задачей психогигиены является: 
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а) Создание условий для становление человека как продуктивной, развивающейся 

личности; 
б) Сбор точной информации для оказания содействия развитию человека; 
в) Сохранение психического здоровья  каждого человека и общества в целом. 
 
68. Когда формируется профессиональная идентичность психолога? 
а) В процессе получения профессионального образования; 
б) В процессе профессиональной деятельности; 
в) В процессе обучения и профессиональной деятельности. 
 
69. К основному содержанию психодиагностической работы педагога-психолога относят: 
а) Целенаправленное воздействие на человека с целью обеспечения его полноценного 

психического развития и функционирования; 
б) Подбор и комплектование диагностических инструментов; 
в) Помощь в адаптации первоклассников  и новичков в процессе вхождения в новую. 

социальную (школьную) систему 
 
70. К основному содержанию психокоррекционной работы педагога-психолога относят: 
а) Целенаправленное воздействие на человека с целью обеспечения его полноценного 

психического развития и функционирования; 
б) Подбор и комплектование диагностических инструментов;  
в) Помощь в адаптации первоклассников  и новичков в процессе вхождения в новую 

социальную (школьную) систему. 
 

3.3 Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Традиции и инновации отечественного образования» 

являются: расширение общекультурного и педагогического кругозора обучающихся, 

формирование у них ценностного отношения к отечественному педагогическому наследию и 

способности выделять инновационные тенденции образовательного процесса. 
Задачи дисциплины «Традиции и инновации отечественного образования»  

заключаются в: 
1. Формирование ценностного отношения к отечественной образовательной практике, 

способности выделять традиционные направления педагогических исследований. 
2. Становление способности соотносить инновационные процессы в отечественном 

образовании с социальным заказом и открытиями общественных наук. 
3 Готовить обучающихся к работе  в поли- и междисциплинарных областях знаний. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач  

2 ПК-11 готовностью организовывать индивидуальную и совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных программ 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Теоретические аспекты инновационного процесса (ОПК-10) 
2. Психолого-педагогические аспекты и особенности инновационной деятельности в 

области решения профессиональных задач (ОПК-10) 
3. Различные развивающие образовательные программы (ПК-11) 
Уметь: 
1. Устанавливать междисциплинарные и межведомственные связи в вопросах 

организации и управлении современным образовательным процессом (ОПК-10) 
2. Устанавливать взаимосвязь педагогических инноваций и традиций образования, 

которые создают условия для формирования единого мирового образовательного пространства 

(ОПК-10) 
3. Выделять инновационные тенденции образовательного процесса (ПК-11) 
4. Соотносить инновационные процессы в отечественном образовании с социальным 

заказом и открытиями общественных наук (ПК-11) 
5. Работать в поли- и междисциплинарных областях знаний (ПК-11) 

Владеть: 
1. Инновационными методами оценивания образовательного результата (ОПК-10) 
2. Навыками организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности 

обучающихся (ПК-11) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Традиции и инновации отечественного образования» относится к 

вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.03.02. 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую направленность. 

Дисциплина «Традиции и инновации отечественного образования» позволяет 

сформировать основу  системы профессиональных ценностей, способствует становлению основ 

профессиональной идентичности и подготовить к работе  в поли-и междисциплинарных 

областях знаний. 
Дисциплина «Традиции и инновации отечественного образования» изучается на 1 курсе, 



2 

для ее освоения важны знания параллельно изучаемой дисциплины «Теории обучения и 

воспитания». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «История педагогики и образования», «Общая педагогика и педагогическая 

антропология», «Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и 

навыков». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Лекц

ии  

Лаб

ора

тор

ны

й 

пра

кти

кум 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Теоретические аспекты инновационного 

процесса 1 9 1  4  4  

2 Мировые тенденции развития современного 

образования 1 9 1  4  4  

3 Тенденции развития отечественной системы 

образования 1 12 2  4  6  

4 Инновации в сфере образования 1 12 2  4  6  

5 Инновации в управлении образованием и в 

подготовке кадров образования 1 12 2  4  6  

6 Роль инноваций в развитии школы 1 14 4  4  6  

 Зачет 1 4     4  

 ИТОГО 1 72 12  24  36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Теоретические аспекты инновационного 

процесса 2 9 1    8  

2 Мировые тенденции развития современного 

образования 2 9 1    8  

3 Тенденции развития отечественной системы 

образования 2 12 1  4  7  

4 Инновации в сфере образования 2 12 1  4  7  

5 Инновации в управлении образованием и в 

подготовке кадров образования 2 12 2  4  6  

6 Роль инноваций в развитии школы 2 14 2  4  8  

7 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 8  16  48  
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Теоретические аспекты инновационного 

процесса 2 9     9  

2 Мировые тенденции развития современного 

образования 2 9     9  

3 Тенденции развития отечественной системы 

образования 2 12     12  

4 Инновации в сфере образования 2 12 1  1  10  

5 Инновации в управлении образованием и в 

подготовке кадров образования 2 12 1  1  10  

6 Роль инноваций в развитии школы 2 14 2  2  10  

7 Зачет 2 4      4 

 ИТОГО 2 72 4  4  60 4 
  

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические аспекты инновационного процесса. 
Понятия  "традиции", "реформа", "новшество", "новация", "инновация", "нововведение", 

"инновационная деятельность", "инноватика". Инновации в социальной сфере и сфере 

образования. Понятия "качество жизни" и "качество образования". Сущность педагогических 

нововведений. Характеристика педагогических инноваций. Классификация инноваций в 

образовании. Виды инноваций по степени новизны (ретроинновация, аналоговая, 

комбинаторная, сущностная инновации). Характеристика этапов развития инновационного 

процесса (генерирование идеи; разработка идеи в прикладном аспекте; реализация 

нововведение в образовательной практике). Взаимосвязь педагогических инноваций и реформ 

образования. Критерии педагогических новшеств.  
 
Тема 2. Мировые тенденции развития современного образования. 
Основные модели мировых образовательных систем: Американская модель, 

Французская модель, Немецкая модель, Английская модель. 
Глобальные тенденции в мировой системе образования: глобализация, 

фундаментализация, гуманизация, технологизация, компьютеризация, стандартизация. 
Смена парадигмы «образование-обучение» парадигмой «образование-становление». 

Превращение знаний в основной общественный капитал. Развитие концепции непрерывного 
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образования. Постепенное смещение приоритетов от прямого обучения к индивидуальному 

контакту со студентами – индивидуализация обучения. Диалогичность, которая проявляется в 

сосуществовании как различных подходов к преподаванию, так и самих методов преподавания.  
Активизации процесса использования Интернет -технологий и других новых технологий 

в современном школьном образовании. Важнейшая мировая тенденция современного 

образования его интеграция и интернационализация, ведущая к сближению стран, созданию 

условий для формирования единого мирового образовательного пространства. 
Развитие дистанционного обучения.  
 
Тема 3. Тенденции развития отечественной системы образования.  
Система образования в РФ. Стратегическая цель государственной политики в области 

образования. Противоречия, присущие для отечественного образования. Актуальность и 

необходимость инноваций в российской педагогике. Современные тенденции развития 

отечественного образования:  диверсификация, интернационализация, индивидуализация, 

развитие опережающего и непрерывного образования, его интенсификация и компьютеризация, 

развитие принципов цикличности и многоступенчатости. Зоны риска инновационного процесса 

российского образования. Система экспертной оценки вводимых инноваций. Роль ГОС в 

оценке нововведений. Интернационализация образования в соответствии со всемирными 

процессами глобализации. 
 
Тема 4. Инновации в сфере образования.  
Технология введения инноваций в образовании. Инновации в сфере представления и 

передачи содержания образования: опорные сигналы; организация межпредметных уроков с 

предъявлением межпредметных связей; построение учебного процесса по областям 

человеческой деятельности или историческим эпохам; создание компьютеризированных 

курсов; технологии созданные на основе принципа полного усвоения; метод погружения;  

выделение как профильного национального, культурного или культурологического аспекта 

образования; программное обучение; проблемное обучение; организация исследовательской 

деятельности с получением новых для учащихся знаний. 
Инновационные методы оценивания образовательного результата: расширение бальной 

шкалы; рейтинговая оценка; создание портфолио. Инновации в обучении в области организация 

занятий (создание гомогенных классов с правом перехода в классы иного уровня; профильных 

классов; методики коллективных учебных занятий с созданием ситуации взаимообучения; 

игровые методики; метод проектов, школа – парк, создание схем сетевого взаимодействия - 
индивидуальные образовательные траектории;  тьютерство). Традиционное и инновационное 

обучение. Инновации в воспитании (создание различных вариантов школы полного дня;  

психолого-педагогических центров и подразделений школ; гувернерской службы внутри 

школы; детско-родительских объединений вокруг школы; развернутой системы 

дополнительного образования внутри школы; систем дополнительной мотивации к 

общественно-полезной деятельности).   
 
Тема 5. Инновации в управлении образованием и в подготовке кадров образования.  
Инновации в управлении образованием (маркетинговые исследования в практике школ; 

создание систем автоматизации школьного управления; создание проблемных групп и кафедр 

внутри школы; создание попечительских и управляющих советов с реальными функциями; 

создание сетевого взаимодействия и структуры взаимодействия школ; введение ваучеров в 

системе повышения квалификации). Инновации принципов управления образования 

(нормативно-подушевое финансирование; перевод образовательный учреждений в статус АНО; 

реформирование системы оплаты труда). Инновации в подготовке кадров образования 

(дистанционное обучение; создание сетевых структур;  тьютерство;  создание интегрированных 

межпредметных курсов по обучению новых профессиональных групп). разработка 

профессиональных стандартов педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов. 
 
Тема 6. Роль инноваций в развитии школы. 
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Характеристика современной российской школы. Поиски решений педагогических 

проблем инноватики и их влияние на современное состояние отечественной школы. 

Организационные условия. Нормативно-правовая обеспеченность. Методическая 

разработанность идеи. Творческая новизна (инновационный потенциал) идеи. Актуальность 

оцениваемого нововведения. Параметры оценивания новых идей. Анализ причин 

нереализованности некоторых педагогических инноваций. 
Подходы к нововведениям в практике образования. Основные цели современных 

образовательных технологий (предоставление фундаментального образования, формирование у 

учащихся креативности, умения работать в команде, проектного мышления и аналитических 

способностей, коммуникативных компетенций, толерантности и способности к самообучению). 

Различные инновационные типы и виды образовательных учреждений. Инновационные 

процессы в школе. инновационная деятельность учителя. 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Теоретические аспекты инновационного процесса 
Практические занятия:   
1. Теоретические аспекты инновационных процесса  
2. Классификация инновационных процессов 

Вопросы для обсуждения: 
Инновации в социальной сфере и в образовании. 

Групповая дискуссия:  
Параметры оценивания идей (актуальность, результативность, инновационный 

потенциал, методическая разработанность). 

Практические задания для СР: 
1. Дайте общую характеристику уровней инновационной деятельности. 
2. Охарактеризуйте возможные причины нереализованности педагогических 

инноваций. 
 
Тема 2. Мировые тенденции развития современного образования 
Практические занятия:  
1. Основные модели мировых образовательных систем  
2. Глобальные тенденции в мировой системе образования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Процессы глобализации образования в мире (международные проекты и 

соглашения, Лиссабонская, Сорбонская, Болонская, Копенгагенская декларации, 

международные интеграционные образовательные программы и проекты). 
2. Вхождение Российской Федерации в мировые интеграционные образовательные 

процессы на современном этапе. 

Групповая дискуссия:  
Инновации в образовании: положительный и отрицательный результат. 

Практические задания для СР: 
1. Дайте характеристику этапов развития инновационного процесса. 
2. Аннотирование и реферирование литературы. 

 
Тема 3. Тенденции развития отечественной системы образования 
Практические занятия: 
1. Система образования в РФ   
2. Современные тенденции развития отечественного образования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Инновационное поле отечественного образования. 
2. Базовые концепции образования: традиционалистская идеология в обучении, 

рационалистическая модель школы, феноменологическая модель (А.Н. Джуринский, А.В. 

Духавнева, Л.Д. Столяренко). 
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Групповая дискуссия:  
Формирование новых педагогических реалий и возникновение новой культурной 

традиции 

Практические задания для СР: 
1. Дайте характеристику инновационным процессам по признаку интенсивности 

инновационного изменения или уровню инновационности. 
2. Дайте характеристику инновационным процессам по осмыслению перед 

внедрением инноваций (случайные, полезные, системные). 
3. Аннотирование и реферирование литературы. 

 
Тема 4. Инновации в сфере образования 
Практические занятия:   
1. Технология введения инноваций в образовании 
2. Традиционное и инновационное обучение и воспитание 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об инновациях в образовании, их классификация. 
2. Направления развития практики образования. 
3. Содержательная структура инновационного процесса. 

Групповая дискуссия:  
Образовательный стандарт: попытка описать планируемый результат и оценить 

необходимые для его достижения условия.   

Практические задания для СР: 
1. Дайте характеристику инновационных процессов в зависимости от 

функциональных возможностей. 
2. Составьте кроссворд. 
По горизонтали: 
1. Великий швейцарский педагог-демократ, один из основоположников народной школы. 

2. Передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к 

общественной жизни и производительному труду. 3. Человек, претендующий на поступление в 

ВУЗ. 4. Возвышение, устроенное специально для произнесения с него речей, проповедей, 

чтения лекций. 5. Совокупность природных задатков как одно из условий формирования 

способностей. 6. Ученое звание преподавателя учебного заведения. 7. Отражение отдельных 

свойств предметов и явлений действительности непосредственно воздействующих на 

анализаторы. 
По вертикали: 
1. Наука о воспитании и обучении. 2. Сложные врожденные акты поведения, связанные с 

основными потребностями. 3. Научная работа, представляемая на соискание ученой степени и 

публично защищаемая соискателем. 4. Первоначально неспециализированный обобщенный 

характер любой временной связи. 5. Ответ организма на внешние или внутренние воздействия, 

осуществляемый через посредство центральной нервной системы. 6. Высшая форма отражения 

действительности, присущая только человеку. 7. Совокупность правил, устанавливающих 

написание слов и форм) 
 
Тема 5. Инновации в управлении образованием и в подготовке кадров образования 
Практические занятия:   
1. Инновации в управлении образованием 
2. Инновации в подготовке кадров образования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развития многопрофильности и альтернативности образования. 
2. Поиски путей развития образования осуществляются на базе экспериментальных 

учебных заведений. 

Групповая дискуссия:  
Актуальность нововведений в управлении отечественным образованием. 

Практические задания для СР: 



8 

1. Дайте характеристику инноваций по  масштабности и социально-педагогической 

значимости (федеральные; субрегиональные; региональные). 
2. Аннотирование и реферирование литературы. 
 
Тема 6. Роль инноваций в развитии школы  
Практические занятия:   
1. Характеристика современной российской школы. 
2. Инновационные процессы в школе, инновационная деятельность учителя. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции и миссии школы как социального института, выявление общественно 

значимых целей обучения и воспитания. 
2. Разработка приоритетов в деятельности школы, формирование содержания 

образования за счет включения актуальных знаний, реализация интересов и потребностей 

каждой личности в образовании. 

Групповая дискуссия:  
Расширение дифференциации образования и обучения. 

Практические задания для СР: 
1. Сформулируйте основные задачи современной школы. 
2. Проанализируйте различия основных инновационных типов и видов 

образовательных учреждений. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература:  
1. Богуславский, М. В. XX век российского образования / М. В. Богуславский. — 2-е изд. — 
Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 320 c. — ISBN 978-5-4486-0900-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88154.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Новиков, С. Г. Образование, воспитание и педагогика в России: от прошлого к будущему : 

монография / С. Г. Новиков, С. В. Куликова, А. А. Глебов. — Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2018. — 175 c. — ISBN 
978-5-9935-0386-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84398.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Белицкая, Е. В. Становление системы школьного образования и педагогической мысли в 

России и за рубежом. Часть 1 : учебное пособие / Е. В. Белицкая, Г. А. Волик, О. И. Фомина. — 
Москва : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Планета, 

2015. — 88 c. — ISBN 978-5-91658-885-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/40762.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
2. Бызова, О. М. Реформирование российского образования в деятельности Государственной 

Думы на рубеже ХХ-XXI веков / О. М. Бызова. — Москва : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-0497-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16353.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет : учебно-

http://www.iprbookshop.ru/88154.html
http://www.iprbookshop.ru/84398.html
http://www.iprbookshop.ru/40762.html
http://www.iprbookshop.ru/16353.html
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методическое пособие / Е. Н. Горячева, Е. В. Конеева, А. И. Малахова, Л. П. Морозова. — 
Москва : Прометей, 2012. — 228 c. — ISBN 978-5-7042-2283-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/18571.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
4. Проблемы школы и педагогики за рубежом : коллективная монография / Н. Е. Воробьев, В. Г. 

Грачева, Н. В. Хорошева [и др.] ; под редакцией Н. Е. Воробьев, И. С. Бессарабова. — 
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2011. — 219 c. — ISBN 978-5-9935-0210-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21458.html  — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 
5. Шадриков, В. Д. Эволюция мысли. Как человек научился мыслить : монография / В. Д. 

Шадриков. — Москва : Логос, 2016. — 220 c. — ISBN 978-5-98699-173-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/40501.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
Национальный проект «Образование»- https://rg.ru/sujet/2467 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
 «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
 «Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
Подборка психологических упражнений, игр, этюдов для проведения тренингов и занятий, 

коррекции познавательных и личностных свойств: http://www.trepsy.net 
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 
Информационно-методический портал о дополнительном (внешкольном) образовании: 

http://dop-obrazovanie.com 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  

http://www.iprbookshop.ru/18571.html
http://www.iprbookshop.ru/21458.html
http://www.iprbookshop.ru/40501.html
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www/
http://trepsy.net/
http://www.edu.ru/
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Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по психологии и 

педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

http://www.webinar.ru/
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Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы - Качалина Екатерина Борисовна, к.п.н., доцент кафедры 

психологии образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-10 

способностью принимать 

участие в междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии специалистов в 

решении профессиональных 

задач  

1. Теоретические 

аспекты 

инновационного 

процесса  
2. Психолого-
педагогические 

аспекты и 

особенности 

инновационной 

деятельности в 

области решения 

профессиональных 

задач  
 

1. Устанавливать 

междисциплинарные и 

межведомственные 

связи в вопросах 

организации и 

управлении 

современным 

образовательным 

процессом  
2. Устанавливать 

взаимосвязь 

педагогических 

инноваций и традиций 

образования, которые 

создают условия для 

формирования 

единого мирового 

образовательного 

пространства  

Инновационными методами 

оценивания 

образовательного 

результата 

2 ПК-11 

готовностью организовывать 

индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на 

применении развивающих 

образовательных программ 

Различные 

развивающие 

образовательные 

программы 

1.Выделять 

инновационные 

тенденции 

образовательного 

процесса 
2. Соотносить 

инновационные 

процессы в 

отечественном 

образовании с 

социальным заказом и 

открытиями 

общественных наук 
3. Работать в поли- и 

междисциплинарных 

областях знаний 

Навыками организации 

индивидуальной и 

совместной 

образовательной 

деятельности обучающихся 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 
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отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание теоретических аспектов 

инновационного процесса;  
психолого-педагогических 

аспектов и особенностей 

инновационной деятельности в 

области решения 

профессиональных задач  
 

ОПК-10 
 

Тема 1. 

Теоретические 

аспекты 

инновационного 

процесса 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к зачету 

Тема 2. 

Мировые тенденции 

развития 

современного 

образования 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Тенденции развития 

отечественной 

системы образования 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад 

(сообщение) 
4. групповая 

дискуссия 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 

Инновации в сфере 

образования 
 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат 

Вопросы к зачету 

2 

умение устанавливать 

междисциплинарные и 

межведомственные связи в 

вопросах организации и 

управлении современным 

образовательным процессом;  
устанавливать взаимосвязь 

педагогических инноваций и 

традиций образования, которые 

создают условия для 

формирования единого 

мирового образовательного 

пространства  
 

ОПК-10 
 

Тема 5. 

Инновации в 

управлении 

образованием и в 

подготовке кадров 

образования 

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат 

Вопросы к зачету 

Тема 6.  
Роль 

инноваций в развитии 

школы  

1. устный опрос 
2. эссе 

3. доклад 

(сообщение) 
4. реферат 

Вопросы к зачету 

Тема 2. 

Мировые тенденции 

развития 

современного 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Тенденции развития 

отечественной 

системы образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 
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3 
владение инновационными 

методами оценивания 

образовательного результата 

ОПК-10 
 

Тема 4. 

Инновации в сфере 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6.  
Роль инноваций в 

развитии школы  
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

4 
знание различных 

развивающих образовательных 

программ 
ПК-11 

Тема 2. 

Мировые тенденции 

развития 

современного 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Тенденции развития 

отечественной 

системы образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 

Инновации в сфере 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

5 

умение выделять 

инновационные тенденции 

образовательного процесса; 
соотносить инновационные 

процессы в отечественном 

образовании с социальным 

заказом и открытиями 

общественных наук; 
работать в поли- и 

междисциплинарных областях 

знаний 

ПК-11 

Тема 2. 

Мировые тенденции 

развития 

современного 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Тенденции развития 

отечественной 

системы образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 

Инновации в сфере 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6.  
Роль инноваций в 

развитии школы  
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

6 

владение навыками 

организации индивидуальной и 

совместной образовательной 

деятельности обучающихся 

ПК-11 

Тема 2. 

Мировые тенденции 

развития 

современного 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Тенденции развития 

1. доклад 

(сообщение) 
Вопросы к зачету 



17 

отечественной 
системы образования 

 

2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Тема 4. 

Инновации в сфере 

образования 
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6.  
Роль инноваций в 

развитии школы  
 

1. доклад 

(сообщение) 
2. групповая 

дискуссия 
3. реферат 

4. практические 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Теоретические аспекты инновационного процесса 
Практические занятия:   
1. Теоретические аспекты инновационных процесса  
2. Классификация инновационных процессов 

Вопросы для обсуждения: 
Инновации в социальной сфере и в образовании. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Классификации инноваций по разным основаниям (новизны, области 

распространения). 
2. Виды инноваций (ретроинновация, аналоговая инновация, комбинаторная инновация, 

сущностная инновация).  
3. Понятия «новация» и «инновация».  
4. Понятия «реформа» и «инновация». 

Темы рефератов: 
1. Образование - авангард социальной жизни общества.  
2. Основные элементы инновационной системы (генерации знаний; образования и 

профессиональной подготовки; производство продукции и услуг; инновационной 

инфраструктуры).  

Групповая дискуссия:  
Параметры оценивания идей (актуальность, результативность, инновационный потенциал, 

методическая разработанность). 

Вопросы устного опроса:  
1. Что определяет качество образования? 
2. Что понимается под понятием "качество жизни"? 
3. Почему педагогическую инноватику определяют как рискованную область? 

Практические задания для СР: 
1. Дайте общую характеристику уровней инновационной деятельности. 
2. Охарактеризуйте возможные причины нереализованности педагогических 

инноваций. 

Темы эссе: 
Потребность человека в высоком качестве образования- главный фактор, 

обусловливающий тенденции развития современного образования. 
 
Тема 2. Мировые тенденции развития современного образования 
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Практические занятия:  
1. Основные модели мировых образовательных систем  
2. Глобальные тенденции в мировой системе образования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Процессы глобализации образования в мире (международные проекты и соглашения, 

Лиссабонская, Сорбонская, Болонская, Копенгагенская декларации, международные 

интеграционные образовательные программы и проекты). 
2. Вхождение Российской Федерации в мировые интеграционные образовательные 

процессы на современном этапе. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Традиционалистская концепция (Э. Шартье, Ж. Мажо, Л. Ка-ро, Ж. Капель, Г. Кэвевелти 

и др). 
2. Рационалистическая концепция (П. Блума, Р. Тайлера, Р. Генье, Б. Скиннера и др). 
3. Феноменологическая концепция  

Темы рефератов: 
1. Вопросы стратегического управления системой высшего образования. 
2. Альтернативные образовательные системы начала ХХ века (М.Монтессори, 

Р.Штайнера, С.Френе). 

Групповая дискуссия:  
Инновации в образовании: положительный и отрицательный результат. 

Вопросы устного опроса:  
Перечислите основные три постулата традиционалистской концепции образования, 

являющейся базовой в Западной Европе и США основной.  

Практические задания для СР: 
1. Дайте характеристику этапов развития инновационного процесса. 
2. Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
Взаимосвязь инноваций и традиций в развитии педагогики. 
 
Тема 3. Тенденции развития отечественной системы образования 
Практические занятия: 
1. Система образования в РФ   
2. Современные тенденции развития отечественного образования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Инновационное поле отечественного образования. 
2. Базовые концепции образования: традиционалистская идеология в обучении, 

рационалистическая модель школы, феноменологическая модель (А.Н. Джуринский, А.В. 
Духавнева, Л.Д. Столяренко). 

Темы докладов (сообщений): 
1. Виды инноваций по видам деятельности (педагогические, управленческие).  
2. Виды инноваций по характеру вносимых изменений (радикальные, комбинаторные, 

модифицирующие). 
3. Виды инноваций по масштабу вносимых изменений (локальные, системные, модульные, 

независимые друг от друга изменения компонентов, полная реконструкция системы как целого, 

взаимосвязанные группы нескольких локальных инноваций).  
4. Виды инноваций по проблематике.  
5. Виды инноваций по источнику возникновения (внешние и внутренние).               
Темы рефератов: 
1. Современная система  отечественного образования: стратегия развития. 
2. Стратегические  цели государственной  политики в области  образования. 

Групповая дискуссия:  
Формирование новых педагогических реалий и возникновение новой культурной 

традиции 

Вопросы устного опроса:  



19 

1. Какие действия выделяются в инновационной деятельности? 
2. Что предлагается понимать под инновациями в обучении? 
3. Какие наиболее известные инновации последних лет в области образования можно 

назвать? 
4. Что следует понимать под системой образования?  

Практические задания для СР: 
1. Дайте характеристику инновационным процессам по признаку интенсивности 

инновационного изменения или уровню инновационности. 
2. Дайте характеристику инновационным процессам по осмыслению перед внедрением 

инноваций (случайные, полезные, системные). 
3. Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
Анализ сложностей, возникающих на этапе внедрения инноваций образования. 
 
Тема 4. Инновации в сфере образования 
Практические занятия:   
1. Технология введения инноваций в образовании 
2. Традиционное и инновационное обучение и воспитание 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об инновациях в образовании, их классификация. 
2. Направления развития практики образования. 
3. Содержательная структура инновационного процесса. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Инновации как реакция на кризис образования. 
2. Противоречие между стандартизированным обучением всех учащихся и их 

индивидуальными способностями и интересами. 
3. Противоречие между бурным развитием науки и реальными познавательными 

возможностями учащихся. 
4. Противоречие между тенденциями к специализации обучения и задачей 

разностороннего развития личности. 
5. Противоречие между господствующим в школе репродуктивным обучением и 

потребностью общества в людях с развитыми творческими способностями.  

Темы рефератов: 
1. Законодательная база в сфере образования (Законы Российской Федерации: «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации, охватывающая период до 2025 года, 

национальный проект развития образования, государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации до 2025 года»). 
2. Инновационная деятельность в научно-образовательной сфере. 

Групповая дискуссия:  
Образовательный стандарт: попытка описать планируемый результат и оценить 

необходимые для его достижения условия.   

Вопросы устного опроса:  
1. Являются л инновации реакцией на кризис образования? 
2. Какие конкретные противоречия, которые присущи для отечественного образования, до 

настоящего времени не разрешены и обостряются? 
3. Что предлагается понимать под инновациями в воспитании?  

Практические задания для СР: 
1. Дайте характеристику инновационных процессов в зависимости от функциональных 

возможностей. 
2. Составьте кроссворд. 
(По горизонтали: 
1. Великий швейцарский педагог-демократ, один из основоположников народной школы. 

2. Передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к 



20 

общественной жизни и производительному труду. 3. Человек, претендующий на поступление в 

ВУЗ. 4. Возвышение, устроенное специально для произнесения с него речей, проповедей, 

чтения лекций. 5. Совокупность природных задатков как одно из условий формирования 

способностей. 6. Ученое звание преподавателя учебного заведения. 7. Отражение отдельных 

свойств предметов и явлений действительности непосредственно воздействующих на 

анализаторы. 
По вертикали: 
1. Наука о воспитании и обучении. 2. Сложные врожденные акты поведения, связанные с 

основными потребностями. 3. Научная работа, представляемая на соискание ученой степени и 

публично защищаемая соискателем. 4. Первоначально неспециализированный обобщенный 

характер любой временной связи. 5. Ответ организма на внешние или внутренние воздействия, 

осуществляемый через посредство центральной нервной системы. 6. Высшая форма отражения 

действительности, присущая только человеку. 7. Совокупность правил, устанавливающих 

написание слов и форм. ) 

Темы эссе: 
1. Образование и защита детства. 
2. Модернизация системы физического воспитания детей, подростков и молодежи. 
 
Тема 5. Инновации в управлении образованием и в подготовке кадров образования 
Практические занятия:   
1. Инновации в управлении образованием 
2. Инновации в подготовке кадров образования 

Вопросы для обсуждения: 
1. Развития многопрофильности и альтернативности образования. 
2. Поиски путей развития образования осуществляются на базе экспериментальных 

учебных заведений. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Инноваций Министерства образования принципов управления образованием ( 

нормативно-подушевое финансирование; перевод образовательный учреждений в статус АНО;  

реформирование системы оплаты труда).  
2. Новые программы переподготовки кадров, ориентированные на изменение 

требований к качеству образования (дистанционное обучение; создание сетевых структур; 

тьютерство; создание интегрированных межпредметных курсов по обучению новых 

профессиональных групп (менеджеров образования, экспертов, учителей пр.) 

Темы рефератов: 
1. Структура генезиса инноваций. 
2. Инновации в области профессионального образования. 

Групповая дискуссия:  
Актуальность нововведений в управлении отечественным образованием. 

Вопросы устного опроса:  
1. Что следует понимать под инновациями в управлении?  
2. Что следует рассматривать под инновациями в подготовке и переподготовке кадров 

образования? 
3. В чем заключаются основные идеи и сущностные характеристики представляемых 

нововведений? 

Практические задания для СР: 
1. Дайте характеристику инноваций по  масштабности и социально-педагогической 

значимости (федеральные; субрегиональные; региональные). 
2. Аннотирование и реферирование литературы. 

Темы эссе: 
1. Развитие Национального проекта «Образование». 
2. Повышение качества дошкольного образования и развития его инфраструктуры. 
 
Тема 6. Роль инноваций в развитии школы  



21 

Практические занятия:   
1. Характеристика современной российской школы. 
2. Инновационные процессы в школе, инновационная деятельность учителя. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Функции и миссии школы как социального института, выявление общественно 

значимых целей обучения и воспитания. 
2. Разработка приоритетов в деятельности школы, формирование содержания образования 

за счет включения актуальных знаний, реализация интересов и потребностей каждой личности 

в образовании. 

Темы докладов (сообщений): 
1. Концепция развития национальной школы Е.П. Белозерцева. 
2. Концепция диалога культур В.С. Библера. 
3. Концепция личностно ориентированного образования, концепция непрерывного 

образования. 

Темы рефератов: 
Опыт экспериментальных учебных заведений в развитии образования, их деятельность в 

области обновления школьного дела. 

Групповая дискуссия:  
Расширение дифференциации образования и обучения. 

Вопросы устного опроса:  
1. Какова роль инноваций в развитии школы? 
2. Какие основные положения концепции инновационной модернизации российской 

системы образования? 

Практические задания для СР: 
1. Сформулируйте основные задачи современной школы. 
2. Проанализируйте различия основных инновационных типов и видов образовательных 

учреждений. 

Темы эссе: 
Многопрофильность и вариативность образования. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 
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несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Потребность человека в высоком качестве образования- главный фактор, 

обусловливающий тенденции развития современного образования. 
2. Взаимосвязь инноваций и традиций в развитии педагогики. 
3. Анализ сложностей, возникающих на этапе внедрения инноваций образования. 
4. Образование и защита детства. 
5. Модернизация системы физического воспитания детей, подростков и молодежи. 
6. Развитие Национального проекта «Образование». 
7. Повышение качества дошкольного образования и развития его инфраструктуры. 
8. Многопрофильность и вариативность образования. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
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1. Образование - авангард социальной жизни общества.  
2. Основные элементы инновационной системы (генерации знаний; образования и 

профессиональной подготовки; производство продукции и услуг; инновационной 

инфраструктуры).  
3. Вопросы стратегического управления системой высшего образования. 
4. Альтернативные образовательные системы начала ХХ века (М.Монтессори, 

Р.Штайнера, С.Френе). 
5. Современная система  отечественного образования: стратегия развития. 
6. Стратегические  цели государственной  политики в области  образования. 
7. Законодательная база в сфере образования (Законы Российской Федерации: «Об образовании», 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации, охватывающая период до 2025 года, национальный проект развития 

образования, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

до 2025 года»). 
8. Инновационная деятельность в научно-образовательной сфере. 
9. Структура генезиса инноваций. 
10. Инновации в области профессионального образования. 
11. Опыт экспериментальных учебных заведений в развитии образования, их 

деятельность в области обновления школьного дела. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
 

2.4 Тематика докладов 
1. Классификации инноваций по разным основаниям (новизны, области 

распространения). 
2. Виды инноваций (ретроинновация, аналоговая инновация, комбинаторная 

инновация, сущностная инновация).  
3. Понятия «новация» и «инновация».  
4. Понятия «реформа» и «инновация». 
5. Традиционалистская концепция (Э. Шартье, Ж. Мажо, Л. Ка-ро, Ж. Капель, Г. 

Кэвевелти и др). 
6. Рационалистическая концепция (П. Блума, Р. Тайлера, Р. Генье, Б. Скиннера и 

др). 
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7. Феноменологическая концепция  
8. Виды инноваций по видам деятельности (педагогические, управленческие).  
9. Виды инноваций по характеру вносимых изменений (радикальные, комбинаторные, 

модифицирующие). 
10. Виды инноваций по масштабу вносимых изменений (локальные, системные, 

модульные, независимые друг от друга изменения компонентов, полная 

реконструкция системы как целого, взаимосвязанные группы нескольких локальных 

инноваций).  
11. Виды инноваций по проблематике.  
12. Виды инноваций по источнику возникновения (внешние и внутренние).     
13. Инновации как реакция на кризис образования. 
14. Противоречие между стандартизированным обучением всех учащихся и их 

индивидуальными способностями и интересами. 
15. Противоречие между бурным развитием науки и реальными познавательными 

возможностями учащихся. 
16. Противоречие между тенденциями к специализации обучения и задачей 

разностороннего развития личности. 
17. Противоречие между господствующим в школе репродуктивным обучением и 

потребностью общества в людях с развитыми творческими способностями.  
18. Инноваций Министерства образования принципов управления образованием 

(нормативно-подушевое финансирование; перевод образовательный учреждений 

в статус АНО;  реформирование системы оплаты труда).  
19. Новые программы переподготовки кадров, ориентированные на изменение 

требований к качеству образования (дистанционное обучение; создание сетевых 

структур; тьютерство; создание интегрированных межпредметных курсов по 

обучению новых профессиональных групп (менеджеров образования, экспертов, 

учителей пр.). 
20. Концепция развития национальной школы Е.П. Белозерцева. 
21. Концепция диалога культур В.С. Библера. 
22. Концепция личностно ориентированного образования. 
23. Концепция непрерывного образования.          

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Что определяет качество образования? 
2. Что понимается под понятием "качество жизни"? 
3. Почему педагогическую инноватику определяют как рискованную область? 
4. Перечислите основные три постулата традиционалистской концепции образования, 

являющейся базовой в Западной Европе и США основной.  
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5. Какие действия выделяются в инновационной деятельности? 
6. Что предлагается понимать под инновациями в обучении? 
7. Какие наиболее известные инновации последних лет в области образования можно 

назвать? 
8. Что следует понимать под системой образования?  
9. Являются л инновации реакцией на кризис образования? 
10. Какие конкретные противоречия, которые присущи для отечественного 

образования, до настоящего времени не разрешены и обостряются? 
11. Что предлагается понимать под инновациями в воспитании?  
12. Какие действия выделяются в: инновационная деятельности? 
13. Что предлагается понимать под инновациями в обучении? 
14. Какие наиболее известные инновации последних лет в области образования можно 

назвать? 
15. Что следует понимать под системой образования?  
16. Что следует понимать под инновациями в управлении?  
17. Что следует рассматривать под инновациями в подготовке и переподготовке кадров 

образования? 
18. В чем заключаются основные идеи и сущностные характеристики представляемых 

нововведений? 
19. Какова роль инноваций в развитии школы? 
20. Какие основные положения концепции инновационной модернизации российской 

системы образования? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка «не 

зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. Дайте общую характеристику уровней инновационной деятельности. 
2. Охарактеризуйте возможные причины нереализованности педагогических 

инноваций. 
3. Дайте характеристику этапов развития инновационного процесса. 
4. Дайте характеристику инновационным процессам по признаку интенсивности 

инновационного изменения или уровню инновационности. 
5. Дайте характеристику инновационным процессам по осмыслению перед 

внедрением инноваций (случайные, полезные, системные). 
6. Дайте характеристику инновационных процессов в зависимости от 

функциональных возможностей. 
7. Составьте кроссворд. 
По горизонтали: 
1. Великий швейцарский педагог-демократ, один из основоположников народной школы. 

2. Передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к 

общественной жизни и производительному труду. 3. Человек, претендующий на поступление в 

ВУЗ. 4. Возвышение, устроенное специально для произнесения с него речей, проповедей, 

чтения лекций. 5. Совокупность природных задатков как одно из условий формирования 

способностей. 6. Ученое звание преподавателя учебного заведения. 7. Отражение отдельных 

свойств предметов и явлений действительности непосредственно воздействующих на 

анализаторы. 
По вертикали: 
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1.Наука о воспитании и обучении. 2. Сложные врожденные акты поведения, связанные с 

основными потребностями. 3. Научная работа, представляемая на соискание ученой степени и 

публично защищаемая соискателем. 4. Первоначально неспециализированный обобщенный 

характер любой временной связи. 5. Ответ организма на внешние или внутренние воздействия, 

осуществляемый через посредство центральной нервной системы. 6. Высшая форма отражения 

действительности, присущая только человеку. 7. Совокупность правил, устанавливающих 

написание слов и форм.). 8. Дайте характеристику инноваций по  масштабности и социально-
педагогической значимости (федеральные; субрегиональные; региональные). 9. Сформулируйте 

основные задачи современной школы. 10. Проанализируйте различия основных инновационных 

типов и видов образовательных учреждений. 11. Аннотирование и реферирование литературы. 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  
● подготовка к практическому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 
 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

2.7 Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 
 

1. Параметры оценивания идей (актуальность, результативность, инновационный 

потенциал, методическая разработанность). 
2. Инновации в образовании: положительный и отрицательный результат. 
3. Формирование новых педагогических реалий и возникновение новой культурной 

традиции. 
4. Образовательный стандарт: попытка описать планируемый результат и оценить 

необходимые для его достижения условия.   
5. Актуальность нововведений в управлении отечественным образованием.  
6. Расширение дифференциации образования и обучения. 
 
                                     
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  дискуссии, 

или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  содержало 

значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Представьте классификации инноваций по разным основаниям (новизны, области 

распространения). 
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2. Охарактеризуйте виды инноваций (ретроинновация, аналоговая инновация, 

комбинаторная инновация, сущностная инновация).  
3. Раскройте понятия «новация» и «инновация».  
4. Раскройте понятия «реформа» и «инновация». 
5. Традиционалистская концепция образования (Э. Шартье, Ж. Мажо, Л. Ка-ро, Ж. 

Капель, Г. Кэвевелти и др). 
6. Рационалистическая концепция образования (П. Блума, Р. Тайлера, Р. Генье, Б. 

Скиннера и др). 
7. Феноменологическая концепция образования.  
8. Охарактеризуйте виды инноваций по видам деятельности (педагогические, 

управленческие).  
9. Приведите примеры видов инноваций по характеру вносимых изменений (радикальные, 

комбинаторные, модифицирующие). 
10. Охарактеризуйте виды инноваций по масштабу вносимых изменений (локальные, 

системные, модульные, независимые друг от друга изменения компонентов, полная 

реконструкция системы как целого, взаимосвязанные группы нескольких локальных 

инноваций).  
11. Представьте классификацию  инноваций по проблематике. Приведите несколько 

примеров. 
12. Опишите виды инноваций по источнику возникновения (внешние и внутренние).    
13. Раскройте суть противоречия между господствующим в школе репродуктивным 

обучением и потребностью общества в людях с развитыми творческими 

способностями.  
14. Проанализируйте инновации Министерства образования принципов управления 

образованием ( нормативно-подушевое финансирование; перевод образовательный 

учреждений в статус АНО;  реформирование системы оплаты труда).  
15. Разверните содержание новых программ переподготовки кадров, ориентированных на 

изменение требований к качеству образования.  
16. Изложите основную идею концепции диалога культур В.С. Библера. 
17. Изложите основную идею концепции личностно ориентированного образования.  
18. Охарактеризуйте инновационный процесс в образовании как реакцию на кризис 

образования. 
19. Раскройте суть противоречия между стандартизированным обучением всех учащихся 

и их индивидуальными способностями и интересами. 
20. Раскройте суть противоречия между тенденциями к специализации обучения и 

задачей разностороннего развития личности. 
21. Раскройте суть противоречия между бурным развитием науки и реальными 

познавательными возможностями учащихся. 
22. Охарактеризуйте  содержание нововведений: дистанционного обучения. 
23. Охарактеризуйте  содержание нововведений: тьютерство. 
24. Охарактеризуйте  содержание нововведений: создание сетевых структур. 
25. Охарактеризуйте  содержание нововведений: создание интегрированных 

межпредметных курсов по обучению новых профессиональных групп (менеджеров 

образования, экспертов, учителей пр.). 
26. Изложите основную идею концепции развития национальной школы Е.П. 

Белозерцева. 
27. Изложите основную идею концепции непрерывного образования.       
28. Взаимосвязь инноваций и традиций в развитии педагогики. 
29. Дайте оценку темпам развития Национального проекта «Образование». 
30. Охарактеризуйте основные элементы инновационной системы. 
31. Назовите наиболее известные инновации последних лет в области образования. 
32. Дайте общую характеристику уровней инновационной деятельности. 
33. Охарактеризуйте возможные причины нереализованности педагогических инноваций. 
34. Дайте характеристику этапов развития инновационного процесса. 
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35. Дайте характеристику инновационным процессам по признаку интенсивности 

инновационного изменения или уровню инновационности. 
36. Дайте характеристику инновационным процессам по осмыслению перед внедрением 

инноваций (случайные, полезные, системные). 
37. Дайте характеристику инновационных процессов в зависимости от функциональных 

возможностей. 
38. Дайте характеристику инноваций по  масштабности и социально-педагогической 

значимости (федеральные; субрегиональные; региональные). 
39. Проанализируйте различия основных инновационных типов и видов образовательных 

учреждений. 
40. Проанализируйте в целом инновационную деятельность в научно-образовательной 

сфере в РФ. 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 
  

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психогенетика» являются: 
1.формирование у обучающихся представлений о месте психогенетики в системе 

психологических и психофизиологических знаний; 
2.создание у обучающихся представления о формировании индивидуальных 

особенностей  психики человека на базе наследственных задатков и средовых условий; 
3.знание роли соотношения наследственных и средовых факторов  в конкретной 

ситуации развития организма. 
4. установлении роли соотношения этих факторов в конкретной ситуации развития 

организма. 
 
Задачи дисциплины «Психогенетика» заключаются в: 
1. освоении основных генетические понятия; 
2. формировании представлений обучаемых о предмете, задачах и методах 

психогенетики, ее месте в системе других наук и в повседневной жизни человека; 
3.формировании представлений о прикладном аспекте психогенетики для сферы 

практической психологии;  
4. уяснении особенностей формирования и проявления специфики психики животных и 

человека, их генетическое родство, взаимообусловленность биологического и средового в 

поведении человека; 
5. формировании комплекса теоретических знаний, практических навыков и умений 

выявления, оценки, интерпретации этологических и психологических особенностей поведения  

и человека. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-12    способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

2 ПК-13 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные закономерности формирования индивидуальных психических различий 

людей (ОПК-12); 
2. развернутую трактовку специальных психогенетических  понятий (ОПК-12); 
3. сферу практического использования данных психогенетических исследований  

(ОПК-12); 
4.принципы и сферы применения генетических знаний в психологической практике 

(ОПК-12);                
5. этические и правовые основы психогенетики при  индивидуальных  условиях работы и 

работе в коллективе (ОПК-12); 
6. предмет, задачи и методы психогенетики (ПК-13) 
7. особенности формирования и проявления специфики психики человека, 

взаимообусловленность биологического и средового в поведении человека (ПК-13) 
Уметь: 
1. применять психогенетические  знания в профессиональной практике и в жизни (ОПК-

12);  
2.  интерпретировать результаты исследований (ОПК-12);    
3. ориентироваться в психогенетической терминологии, использовать ее для 

характеристики психического аспекта  поведения (ОПК-12); 
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4. пользоваться источниками справочной и научной литературы по генетике, 

генетике поведения, дифференциальной психологии (ОПК-12); 
5. выявлять, оценивать и интерпретировать этологические и психологические 

особенностей поведения человека (ПК-13). 
Владеть 
1. основными методами психогенетики для изучения формирования психологической 

индивидуальности каждого человека (ОПК-12) ; 
2. понятийным аппаратом данной дисциплины; способностью обобщения, анализа и 

воспроизведения научной информации (ОПК-12) ; 
3.навыками обобщения и математического анализа поведения на основе данных 

лонгитюдных исследований на человеке (ОПК-12);  
4.психогенетическими задачами и способами их практического решения (ОПК-12); 
5. представлениями о формировании индивидуальных особенностей психики человека 

на базе наследственных задатков и средовых условий (ПК-13) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психогенетика» относится к вариативной части блока Б1. Индекс 

дисциплины  - Б1.В.ДВ.04.01 
Место курса определяется фундаментальной ролью, которая отводится знаниям причин 

и факторов в формировании психической индивидуальности человека и значимостью этой 

информации  в научном познании психики человека.  
При изучении курса по психогенетике необходимо овладеть основными понятиями 

психогенетики, которые объясняют наследственные механизмы, ответственные за 

формирование индивидуальности человека как в норме, так и при различных девиантных 

формах поведения. Следует понимать, что многие проблемы психогенетики требуют 

надлежащего изучения, прежде чем эти знания могут быть рекомендованы для практического 

применения. Надо обратить внимание на основные закономерности проявления 

наследственных свойств поведения, влияние на эти проявления факторов среды, а также 

методологию установления таких закономерностей. Важное значение имеет понимание 

популяционного характера имеющихся оценок генетических параметров, взаимодействия 

генетических и средовых факторов при формировании психических свойств. 
Преподавание дисциплины «Психогенетика» опирается на знания, полученные  при 

изучении дисциплин  «Анатомии и возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены». 
Параллельно с  дисциплиной «Психогенетика» изучается «Психология развития», 

«Общая педагогика и педагогическая антропология». 
Изучение дисциплины «Психогенетика» необходимо для получения знаний по 

дисциплинам «Психологии семьи и семейного воспитания», «Клиническая психология детей и 

подростков», «Психология детей дошкольного возраста», «Дефектология», «Основы психолого-
педагогической работы с одаренными детьми», «Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция».  
Учебная дисциплина реализуется на очной форме, очно-заочной и заочной формах 

обучения во 2 семестре в форме лекционных курсов, практических занятий, а также 

самостоятельной работы студентов. Во время зачетно-экзаменационной сессии студенты сдают 

зачет по курсу «Психогенетика».  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы  72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения   4 года ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема  Предмет психогенетики. Методы 

психогенетики. 
2 8 1  2  5  

2 
Эра персональной генетики  Основные 

генетические понятия. 
2 8 1  1  6  

3 
Классические законы Г.Менделя. 

Неменделевская генетика 
2 8 1  1  6  

4 
Динамика генов популяции. Типы средовых 

влияний и гено-средовые эффекты 
2 7 1  2  4  

5 
Психогенетика когнитивных функций Гено-
средовые исследования темперамента. 

2 8 1  2  5  

6 
 Генетика нейрофизиологии мозга по 

показателям биологической активности 
2 6     6  

7 
 Роль генотипа и среды в индивидуальном 

развитии Генетика психических аномалий. 
2 7 1  4  2  

8 
 Роль наследственности и среды в 

формировании функциональной асимметрии. 
2 7 1  2  4  

9 Продолжительность жизни и гены. 2 9 1  2  6  
 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 8  16  48  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема: Предмет психогенетики. Методы 

психогенетики. 
2 8 1    7  

2 
Эра персональной генетики  Основные 

генетические понятия. 
2 8   1  7  

3 
Классические законы Г.Менделя. 

Неменделевская генетика 
2 8     8  

4 
Динамика генов популяции. Типы средовых 

влияний и гено-средовые эффекты 
2 7 1  1  5  

5 
Психогенетика когнитивных функций Гено-
средовые исследования темперамента.. 

2 8 1  2  5  

6 
 Генетика нейрофизиологии мозга по 

показателям биологической активности 
2 6   1  5  

7 
 Роль генотипа и среды в индивидуальном 

развитии Генетика психических аномалий. 
2 7 1  4  2  

8 
 Роль наследственности и среды в 

формировании функциональной асимметрии. 
2 7 1  1  5  

9 Продолжительность жизни и гены. 2 9 1    8  

 Зачет 2 4     4  

 ИТОГО 2 72 6  10  56  
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Заочная форма обучения (срок обучения    5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема  Предмет психогенетики. Методы 

психогенетики. 
2 8     8  

2 
Эра персональной генетики  Основные 

генетические понятия. 
2 8 1    7  

3 
Классические законы Г.Менделя. 

Неменделевская генетика 
2 8     8  

4 
Динамика генов популяции. Типы средовых 

влияний и гено-средовые эффекты 
2 7 1  2  4  

5 
Психогенетика когнитивных функций Гено-
средовые исследования темперамента.. 

2 8 1  2  5  

6 
 Генетика нейрофизиологии мозга по 

показателям биологической активности 
2 6     6  

7 
 Роль генотипа и среды в индивидуальном 

развитии Генетика психических аномалий. 
2 7 1    6  

8 
 Роль наследственности и среды в 

формировании функциональной асимметрии. 
2 7     7  

9 Продолжительность жизни и гены. 2 9     9  
 Зачет 2 4      4 

 ИТОГО 2 72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1 Предмет и задачи психогенетики.  Методы психогенетики. 
Психогенетика—как междисциплинарная наука. Развитие психогенетики: работы Ф. 

Гальтона; современные проблемы, исследования и перспективы; отечественные  проблемы, 

исследования и перспективы; отечественные исследования. Методы психогенетики: 

генеалогический, близнецовый (их разновидности), популяционный, чистых линий.  
 
Тема 2. Основные генетические  понятия. Эра персональной генетики. 
Основные генетические понятия: биологическая изменчивость, наследственность, ген, 

аллель, генотип, фенотип, хромосомы, норма реакции генотипа, гомозигота и гетерозигота, 

мутации, и ее виды,  признак, популяция. Понятие персональной генетики. Основные открытия 

последних лет. Значение персональных геномов (личный биологический портрет) для социума.  
 

Тема 3. Классические законы Г.Менделя. Неменделевская генетика. 
Классические законы Г.Менделя.  
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I. Закон единообразия; 
II. Закон расщепления; 

Ш.Закон независимого комбинирования (наследования) признаков. Доминантное и 

рецессивное наследования. Условия действия законов Г.Менделя.  
 Неменделевская генетика. Хромосомные аберрации. Наследование, сцепленное с полом. 

Импритинг, появление новых мутаций (раковые заболевания), наследование сложных 

поведенческих признаков.  
 
Тема 4. Динамика генов в популяции. Типы средовых влияний и гено-средовые 

эффекты.  
 Понятие популяции, генофонда. Влияние взаимодействующих факторов на 

распространенность признака в популяции. Значение исследований популяции в 

здравоохранении, демографии, национальной безопасности. 
Типы средовых влияний и гено-средовые эффекты. 
 Типы средовых влияний и гено-средовые эффекты. Генотип-средовые корреляции 

(ковариации); генотип-средовые взаимодействия; ассортативность.  
 

Тема 5. Психогенетика когнитивных функций. Гено-средовые исследования 

темперамента. 
Психогенетика когнитивных функций. Природа интеллекта. Подход К. Спирмена и Л. 

Терстона. Исследование интеллекта с помощью близнецового метода. Коэффициенты 

генетической и средовой детерминации межиндивидуальных различий интеллекта. Интеллект и 

успех в обучении. 
Гено-средовые исследования темперамента. Определение темперамента как стиля 

поведения. Исследование черт темперамента. Характер, личностная черта, синдром трудового 

темперамента ребенка. Генетическая составляющая аспектов темперамента.  
 
 Тема 6. Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической  

активности. 
 Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ); вызванные потенциалы (ВП); событийно-связанные 

потенциалы (СПП) и их наследственная обусловленность.  
 
Тема 7. Роль генотипа и среды в индивидуальном развитии. Генетика психических 

аномалий. 
 Роль генотипа и среды в индивидуальном развитии. Применение лонгитюдного метода в 

психогенетике возрастных изменений. Генетическая составляющая признака, средовые 

воздействия на формирующуюся индивидуальность. Общая среда, индивидуальная среда. 
Генетика психических аномалий. Болезнь Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром 

Трипло—Х, шизофрения, психозы, эпилепсия, гиперактивность, дислексия.  
    
   Тема 8.  Роль наследственности и среды в формировании функциональной 

асимметрии. 
 Развитие функциональной асимметрии в онтогенезе. Прогрессивная латерализация 

полушарий в раннем онтогенезе и проблема эквипотенциальности. Генетические аспекты 

профиля латерализации человека (сенсорных, моторных и психических функций).  
 

Тема 9. Продолжительность жизни  и гены. 
 Продолжительность жизни и гены. Основные концепции продолжительности жизни. 

Генетические эксперименты по продолжительности жизни на животных. Ген жизни (ген 

Клото). Стволовые клетки, клонирование. Влияние факторов наследственности и среды на 

длительность жизни человека.  
 
Содержание  практических занятий. 
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Практическое занятие по теме 2.  
 Основные генетические  понятия. Эра персональной генетики. 
Сообщение: Персональная геномика — прорыв в области терапии наследственных 

болезней или очередная евгеническая идея? 
Вопросы для обсуждения: 
1. Необходимо ли искусственно управлять эволюцией человека и генофондом планеты? 
2. Новые биоэтические проблемы в связи с увеличением знаний одновременно о мозге и 

о геноме в целом. 
 

 
Практическое занятие по теме  3.  
Классические законы Г.Менделя. Неменделевская генетика.  
Сообщение: Доминантное и рецессивное наследования. Хромосомные аберрации. 

Наследование, сцепленное с полом, импритинг. 
     Вопросы для обсуждения: 

         1.Условия действия законов Г. Менделя. 
         2. Наследование сложных поведенческих признаков. 
 

Практическое занятие по теме 4.  Динамика  генов в популяции. Типы средовых 

влияний и гено-средовые эффекты.    
Доклад:  Влияние взаимодействующих факторов на распространенность признака в 

популяции. Значение исследований популяции.  
1. Понятие популяции, генофонда. 
2. Влияние взаимодействующих факторов на распространенность признака в популяции. 
3. Значение исследований популяции в здравоохранении, демографии, национальной 

безопасности.  
 
Практическое занятие 5. Психогенетика когнитивных функций. Гено-средовые 

исследования темперамента.  
Доклад: Гено-средовые исследования темперамента. 
Доклад:  Психогенетика когнитивных функций. Природа интеллекта. 
 
Практическое занятие 6.  Генетика нейрофизиологии мозга по показателям 

биологической  активности. 
Доклад: Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ); вызванные потенциалы (ВП); событийно-связанные 

потенциалы (СПП) и их наследственная обусловленность. 
 
Практическое занятие по теме 7. 
Доклад: Роль наследственности и среды в преемственности развития человека. Генетика 

психических аномалий.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Применение лонгитюдного метода в психогенетике. 
2. Возрастные изменения генотип-средовых соотношений характеристик личностной 

сферы. 
Доклад: Возрастные изменения генотип-средовых соотношений психофизиологических 

характеристик и проблема старения. 
Доклад:Генетика психических аномалий: болезнь Дауна, синдром Клайнфельтера, 

синдром Трипло—Х, шизофрения, психозы, эпилепсия. 
Вопросы для обсуждения: Здоровье популяции – проблема безопасности государства. 
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Практическое занятие по теме 8.  Роль наследственности и среды в формировании 

функциональной асимметрии. Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической 

активности. 
Доклад: Особенности функциональной специализации левого и правого полушарий по 

электрофизиологическим  показателям мозга. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Межполушарная асимметрия – базовый принцип осуществления высших психических 

функций человека. 
2. Предрасположенность к асимметричности функционирования у животных. 
 
Практическое занятие по теме 9. Продолжительность жизни  и гены. 
Доклад: Основные концепции продолжительности жизни. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Современные технологии и продолжительность жизни. 
2. Влияние факторов наследственности и среды на длительность жизни человека. 

   
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, способствует 

глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы и 

ориентирует студентов на умение применять теоретические знания на практике. 
Задания для самостоятельной работы составлены по разделам и темам, где требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в 

объеме запланированных часов. 
Заданиями  по самостоятельной работе являются: 

1. конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
2. проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка сообщений на практических занятиях, к участию в тематических 

дискуссиях; 
3. поиск и обзор научных публикаций и электронных источников  информации, 

подготовка заключения по обзору; 
4. выполнение контрольных работ;  
5. выполнение практических работ (проектов); 
6. написание рефератов, эссе; 
7. работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента.  при этом проводятся: экспресс-опрос на практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д.    
  

Задания для самостоятельной работы. 
 
Тема 1. Предмет психогенетики. Методы психогенетики. 
Вопросы для самоконтроля. 
1.Развитие психогенетики: работы Ф. Гальтона. 
2. Современные проблемы, исследования и перспективы. 
3. Отечественные исследования. 
4 .В чем суть методов генеалогического, 
близнецового (их разновидности), популяционного, чистых линий. 
 
 Тема 2. 
 Основные генетические  понятия. Эра персональной генетики. 
Вопросы для самоконтроля. 



9 

1.Понятие признака. 
2. Понятие изменчивости. 
3.Понятие наследственности. 
4.Что такое генотип и фенотип? 
5.Норма реакции генотипа. 
6.Понятие гена, аллеля, хромосомы. 
7.Различие между митозом и мейозом. 
8. Основные открытия последних лет. Значение персональных геномов  
     (личный биологический портрет) для социума. 
 
Тема 3. Классические законы Г.Менделя. . Неменделевская генетика. 
 Вопросы для самоконтроля. 
   1.Закон единообразия; 
2.Закон расщепления; 
3.Хромосомные аберрации. 
 4.Наследование, сцепленное с полом по Х-хромосоме. 
 5.Наследование   сложных поведенческих (полигенных) признаков. 

 
Тема 4. Психогенетика когнитивных функций. Гено-средовые исследования 

темперамента. 
 Вопросы для самоконтроля. 
1.Какие факторы влияют на наследуемость интеллекта? 
2.Психогенетические методы исследования интеллекта. 
3.Какие показатели интеллекта характерны для тяжелой и умеренной форм умственной   

отсталости?  
4.Лонгитюдная модель возрастных изменений наследуемости интеллекта. 
5.Параметры темперамента. 
6.Синдром трудного темперамента ребенка. 
7.Особенность темперамента и черта характера. 
8.Наследуемость экставерсии - интроверсии и нейротизма. 

 
Тема 5. Типы средовых влияний и генотип-средовые эффекты. Роль генотипа и среды в 

индивидуальном развитии.   
Вопросы для самоконтроля. 
1.Подходы к изучению индивидуальных различий. 
2.Биологическое и социальное в структуре личности. 
3.  Генотип-средовые корреляции (ковариации). 
4.Генотип-средовые взаимодействия. 
5. Что такое  ассортативность. 
   
Тема 6. Динамика генов популяции. Генетика психических аномалий. 
 Вопросы для самоконтроля. 
1.Понятие популяции, генофонда. 
2. Влияние взаимодействующих факторов на распространенность   признака в 

популяции. 
3. Значение исследований популяции в здравоохранении, демографии, национальной 

безопасности. 
4 .Роль наследственности в проявлении шизофрении. 
5.Этиология и патогенез маниакально- депрессвного психоза. 
6.Генетическая обусловленность эпилепсии. 
7.Алкоголизм и преступность. 
    
 Тема 7. Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности. 

Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии. 
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Вопросы для самоконтроля.  
1.Понятия электроэнцефалография (ЭЭГ); вызванные потенциалы (ВП).      
2.Что представляют собой  событийно-связанные потенциалы (СПП)  
 Тема 8. Функциональная асимметрия и онтогенез. 
3.Генетические аспекты леворукости. 
4.Концепция эквипотенциальности и прогрессивной латерализации полушарий. 
едственная обусловленность? 
1.Генотип-средовые корреляции (ковариации). 
2.Генотип-средовые взаимодействия. 
3.Что такое  ассортативность. 
Тема 9. Продолжительность жизни и гены. 
 Вопросы для самоконтроля. 
1.Основные концепции продолжительности жизни. 
2. Генетические эксперименты по продолжительности жизни на животных. 
3.  Что представляют собой стволовые клетки?  
4. Влияние факторов наследственности и среды на длительность жизни. 

 
  6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации  
обучающихся по дисциплине 

 
Приложение 1  

 
Темы реферативных работ. 

 
1.Этапы развития психогенетики. 
2.Классификация методов психогенетики. 
3.Принцип оценки генетических и средовых компонент фенотипической дисперсии 

признаков. 
4.Генетика показателей интеллекта. 
5.Генетика когнитивных способностей человека. 
6.Влияние аномальных половых хромосом на психику. 
7.Генетика умственной отсталости. 
8.Генетика распространенных психических заболеваний. 
9.Влияние наследственных и средовых факторов на темперамент. 
10.Наследуемость отдельных личностных характеристик. 
11.Роль наследственности в биоэлектрической активности мозга. 
12.Факторы межиндивидуальных различий вызванных потенциалов. 
13.Влияние наследственных биохимических нарушений на психику. 
14.Влияние наследственности и среды на одаренность. 
15.Популяционный характер коэффициентов наследуемости. 

  
Вопросы к зачету. 

 
1. Развитие психогенетики в России. 
2. Место психогенетики в психологии и ее задачи. 
3. Проблемы индивидуальности в психогенетике. 
4. Ф.Гальтон и значение его работ для развития  психогенетики. 
5. Понятие генотипа и его норма реакции. 
6. Роль факторов изменчивости и наследственности в формировании индивидуальных 

различий психики человека. 
7. Основные методы психогенетики: генеалогический, близнецовый, популяционный. 
8. Особенности гибридологического метода Г. Менделя и его 1 закон. 
9. 2 и 3 законы Г.Менделя и их отличия. 
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10. Генетические аномалии и психические расстройства. 
11. Психические расстройства, связанные с хромосомными аберрациями. 
12. Что такое мутации. Типы мутаций. 
13. Генотип и популяция. 
14. Генотип-средовые эффекты: 3 класса явлений. 
15. Генетика умственной отсталости: Синдромы Клайнфельтера, Шерешевского-
Тернера, Трипло-Х. 
16. Влияние наследственности и средовых факторов на продолжительность жизни 

человека. 
17. Интеллект как предмет психогенетики. 
18. Тесты интеллекта и их использование. 
19. Вклад генетических и средовых факторов в проявлении межиндивидуальных 

различий интеллекта. 
20. Факторы, влияющие на наследование и проявление одаренности и гениальности. В 

норме и патологии. 
21. Наследуемость отдельных когнитивных характеристик: вербальные и невербальные 

показатели интеллекта, способность к чтению, пространственный анализ. 
22. Наследственные и средовые причины интеллектуальной недостаточности 

(умственной отсталости). 
23. Сенсорное восприятие и генотип. 
24. Темперамент как динамическая характеристика поведения. 
25. Генотип-средовые исследования темперамента у детей. 
26. Характеристика темперамента у взрослого человека. 
27. Психогенетика движений. 
28. Исследование индивидуальных особенностей психики человека по показателям 

электроэнцефалограммы. 
29. Методы вызванных потенциалов (ВП) в изучении межиндивидуальных различий 

психики. 
30. Наследственность и среда. Генотип и фенотип. 

  
Тестовые вопросы по курсу. 

1. Психогенетика – это наука о 
а) генетике и поведении человека; 
б) взаимодействии факторов наследственности и среды в формировании человеческой 

индивидуальности; 
в) индивидуальных различиях психических свойств человека. 
2. Укажите первого исследователя роли наследственности и среды в интеллектуальных 

особенностях человека: а) Р.Фишер; б) Ч. Спирмен; в) Ф. Гальтон; г) Р. Кэттел; д) Дж. Гилфорд. 
3.Укажите автора науки евгеники: а) К. Волф; б) Ю. Фелипченко; в) Ф. Гальтон; г)  

А.Лурия; д) Т. Морган; е)  Г.Мендель. 
4.Какой научной проблемой не занимался Ф.Гальтон: 
а) евгеникой; 
б) начальными элементами статистики; 
в) изучением наследственного таланта и гениальности; 
г) генетической преемственностью этапов онтогенеза. 
5.Укажите даты основных этапов развития психогенетики:  
а) 1800-1850;  
б) 1865-1900;  
в) 1870-1905;  
г) 1940-1950;  
д) 1924-1937;  
е) 1963-1970;  
ж) 1970- н.в. 
6. Выявите ошибки в определении понятий:  
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а)  фенотип - набор генов соматических клеток; б) генотип – набор генов половых 

клеток. 
7. Выявите ошибки в определении понятий:  
а) аутосомные хромосомы – одинаковые по своим размерам  хромосомы;  
б) гоносомные хромосомы – половые хромосомы; 
8. Выявите ошибки в определении понятий:  
а) гетерозиготность - одинаковые аллели одного гена;  
б)  гемизиготность –разные аллели одного гена;  
в) гомозиготность проявление аллеля гена на Х-хромосоме у мужчин. 
9. Кто первый использовал близнецовый метод в психогенетике: 
а) К.Вольф;  
б) Ф. Гальтон;  
в)Г.Мендель;  
г) С.Левит. 
10.Зигота – это: 
а) первая клетка организма, полученная при оплодотворении яйцеклетки 

сперматозоидом; 
б) половая клетка, полученная в результате деления родительских клеток; 
в) важнейшая компонента ядра клетки. 
11.Каких не бывает хромосом: 
а) гомологичных; б) сцепленных; в)негомологичных; г) аутосомных; д) половых; е) 

непарных; ж) парных. 
12. Укажите число хромосом человека: 36; 38; 44; 46; 47; ;48; 50. 
13.Термин «ген» был предложен:  
а) В. Иогансоном;  
б) Г.Менделем;  
в) Т.Морганом; 
 г) Ф. Гальтоном. 
14.Какой фактор не требуется для определения понятия «норма реакции генотипа»:  
а) фенотип;  
б) генотип;  
в) порог возбуждения; 
 г) условия среды. 
15.Укажите число вариантов гетероциклических оснований в молекуле ДНК:  
а) 2; 
б) 3;  
в) 4;  
г) 5;  
д) 6; 
 е) 7;  
ж) 8;  
з) 9;  
и) 10. 
16.Укажите основные компоненты, образующие нуклеотид:  
а) азотистая кислота;  
б) белок;  
в) гетероциклическое основание; остаток фосфорной кислоты. 
17.Правильно укажите основные факторы изменчивости:  
а) генетические – мутации, модификации;  
б) средовые – комбинационная изменчивость. 
18.Метод приемных детей является частным случаем метода: 
а) близнецовой пары; б) классического близнецового; в) близнецовых семей; г) 

генеалогического; д) популяционного. 
19.Укажите процент общих генов в парах монозиготных близнецов: 
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а) 25%;  
б) 50%;  
в) 75%;  
г) 100%. 
20. Укажите процент общих генов в парах дизиготных близнецов:  
а) 25%;  
б) 50%;  
в) 75%;  
г) 100%. 
 
21.Правильно определите виды мутаций:  
а) генные – изменения на уровне одного гена; 
б) геномные – изменения нескольких генов;  
в) хромосомные – изменения числа и формы хромосом. 
22. Какой не бывает наследственности:  
а) хромосомной;  
б) молекулярной;  
в) цитоплазматической. 
23.Выберите неправильный ответ. Мутации бывают:  
а) соматические;  
б) гаметные, генеративные;  
в) зиготные. 
24. Редукционное деление это:  
а) митоз; б 
) мейоз;  
в) транслокация. 
25.Какая зигота  будет проявлять признак «а»: а) Аа; б) АА; в) аА; г) аа. 
27. Сколько законов наследуемости признаков были установлены Г. Менделем: а) 2; б) 3; 

в) 4; г) 5; д) 6. 
26.Какая из перечисленных болезней не наследуется по законам менделеевской 

генетики:  
а) синдром  Дауна;  
б) хорея Гентингтона; 
 в) фенилкетонурия;  
г) гаметные мутации раковых заболеваний. 
27.Какая из перечисленных болезней  наследуется по законам Г Менделя:  
а) синдром Прадера-Вилли и Энгельмана;  
б) цветовая слепота;  
в) хорея Гентингтона; 
      

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 
Основная литература. 

 
1. Костяк, Т. В. Психогенетика и психофизиология развития дошкольника : учебное 

пособие / Т. В. Костяк, Г. Р. Хузеева. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2016. — 64 c. — ISBN 978-5-4263-0367-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72510.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 

Дополнительная литература: 
 

http://www.iprbookshop.ru/72510.html
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1 Воробьёва, Е. В. Психогенетика общих способностей : монография / Е. В. Воробьёва. 

— Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. — 222 
c. — ISBN 978-5-9275-0791-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47103.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2 Ермаков, В. А. Психогенетика : учебное пособие / В. А. Ермаков. — Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. — 134 c. — ISBN 978-5-374-00127-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11091.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
 

 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

Интернет-ресурс: 
● http://www.psychologos.ru/articles/view/psihogenetika Психологос, энциклопедия 

практической психологии, Психогенетика 
● http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihogenetika/ Психология, глоссарий, 

психологический словарь 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии: 

проблемная лекция, лекция-презентация, дискуссии по проблемным вопросам, письменные 

аналитические работы, организация самостоятельной работы студентов, подготовка и 

презентация проектов, групповая коммуникация. 
● Встречи с представителями ППС московских гуманитарных вузов - МГОУ и научно-

исследовательских институтов - Института ВНД и НФ РАН; 
● Групповые дискуссии: «Роль генотипа и среды в индивидуальном развитии Генетика 

психических аномалий», «Значение наследственности и среды в развитии психики»; 
● Работа экспертной группы (критическая оценка знаний и умений работы в команде); 
● Научные фильмы и презентации по темам (отечественные, ВВС) ; 
● Круглый стол по теме «Генотип-средовые факторы интеллектуального развития 

человека». 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов  
Рефераты должны отвечать высоким требованиям в плане научности содержания и 

оформления. При  написании рефератов необходимо выделить проблему обсуждения, составить 

план реферата, выделить смысловые части обсуждаемой проблемы по каждому пункту плана 

реферата, подобрать литературу. Для подбора литературы необходимо пользоваться списком 

дополнительной литературы и списком литературы, рекомендуемой для углубленного изучения 

курса, а также   Интернет-ресурсами. 
Оформление реферата:   
Объем реферата 4-6 страниц. Текст набирается с абзацами с отступом 1,25 см  (красная 

строка);  межстрочный интервал – одинарный; шрифт - Times New Roman  и размер  шрифта 

14.  
Структура реферата: 

План 
Основное содержание реферата 
Выводы 
Список использованной литературы. В основной части  раскрывается подробно 

содержание вопроса. 

http://www.iprbookshop.ru/47103.html
http://www.iprbookshop.ru/11091.html
http://www.psychologos.ru/articles/view/psihogenetika
http://www.psychologies.ru/glossary/15/psihogenetika/
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 В заключении должны быть сформулированы полученные результаты и даны краткие 

выводы. 
После выводов приводится список литературы, используемый при написании реферата. 
Работа по подготовке рефератов способствует развитию и закреплению у студентов 

навыков самостоятельного творческого анализа научной и методической литературы по 

ведущим проблемам дисциплины; четкому изложению материала, его обобщению и умению 

делать выводы. 
    

Методические рекомендации по работе с  первоисточниками по проблеме 
 Текст  статьи или  монографии прочитать, выделив наиболее существенные положения и 

мысли автора. Кратко законспектировать выделенные положения, (возможно в свободной 

форме, перефразируя мысли автора). Объем конспекта для статьи – 2-3 страницы, для 

монографии - 15-30 страниц.  

Методические рекомендации по подготовке студентов к практическим занятиям 
 В целях расширения  теоретических знаний по психогенетике рекомендуется проводить 

практические занятия. Следует обратить внимание на: 
- углубление и закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы с научной литературой; 
- привить студентам навыки творческого мышления при подборе, обобщении и 

изложении материала, умении применять знания при решении различных задач. 
   Применять активные методы обучения в ходе практических занятий, наряду с 

парадигмой  «вопрос – ответ», использовать дискуссии, игровые ситуации, методы «мозговой 

атаки», ИАФ технологии. 
Практические занятия нацелены на углубление и расширение знаний, на формирование 

умения применять знания на практике, побуждение к самостоятельному изучению научного 

материала (проблемы). 
 

Методические рекомендации по подготовке докладов студентами 
 Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и вне учебных занятиях, 

способствует формирования навыков исследовательской работы.  
При написании доклада по заданной теме следует:  
- составить план 
- подобрать основные источники 
- составить список используемой литературы. 
Работая с источниками, необходимо систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. 
 Оформление доклада примерно 5 машинописных или 8-10  рукописных страниц. 
Критерии оценки доклада 
- соответствие теме; 
- правильность и полнота использования источников; 
- оформление. 
 

 Доклад представляется на практических занятиях, где озвучивается  тема, список 

литературы и основное содержание работы. Время, отведенное для представления примерно 15 

минут. 
 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
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LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Психогенетика» 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: - Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез - Барельефная модель Доли, извилины, 

цитоархитектонические поля головного мозга - Модель Структура ДНК разборная. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки 

с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для 

очной, очно-заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) 

и последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на 

Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

http://www.webinar.ru/
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                                                                                                                         Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины « 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

 
1.знание основных 

закономерностей 

формирования 

индивидуальных 

психических 

различий людей; 
2.развернутую 

трактовку 

специальных 

психогенетических  

понятий; 
3.сферу 

практического 

использования 

данных 

психогенетических 

исследований ; 
3.принципы и сферы 

применения 

генетических знаний 

в психологической 

практике;               5. 

этические и 

правовые основы 

психогенетики при  

индивидуальных  

условиях                  

работы и работы в 

коллективе. 

1. применять 

психогенетические  

знания в 

профессиональной 

практике и в жизни;  
 2.интерпретировать 

результаты 

исследований;    
 3. ориентироваться в 

психогенетической 

терминологии, 

использовать ее для              

характеристики 

психического аспекта  

поведения ; 
4.пользоваться 

источниками 

справочной и 

научной литературы 

по генетике, генетике 

поведения, 

дифференциальной 

психологии 

1.основными методами 

психогенетики для 

изучения формирования   

психологической 

индивидуальности 

каждого человека ;   

2.понятийным аппаратом 

данной дисциплины; 

способностью 

обобщения, анализа 
  и воспроизведения 

научной информации ; 
 3.навыками обобщения 

и математического 

анализа  поведения  на 

основе данных  

лонгитюдных 

исследований на 

человеке;             

4.психогенетическими 

задачами и способами их 

практического 
 решения. 

2 ПК-13 

готовностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении 

со сверстниками 

1.предмет, задачи и 

методы 

психогенетики 
2. особенности 

формирования и 

проявления 

специфики психики 

человека, 

взаимообусловленно

сть биологического 

и средового в 

поведении человека 

1.выявлять, 

оценивать и 

интерпретировать 

этологические и 

психологические 

особенностей 

поведения человека 

1.представлениями о 

формировании 

индивидуальных 

особенностей психики 

человека на базе 

наследственных задатков 

и средовых условий 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 
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наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью 

со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

ЗНАНИЕ: 1. основных 

закономерностей 

формирования 

индивидуальных 

психических различий 

людей; 
2. развернутую трактовку 

специальных 

психогенетических  

понятий; 
3. сферу практического 

использования данных 

психогенетических 

исследований ; 
4. принципы и сферы 

применения генетических 

знаний в психологической 

практике;               
 5. этические и правовые 

основы психогенетики при  

индивидуальных  условиях                  

работы и работы в 

коллективе. 

ОПК-12 

Тема 1 Предмет и 

задачи 

психогенетики.  

Методы 

психогенетики. 
_______________ 
Тема 3. Классические 

законы Г.Менделя. 

Неменделевская 

генетика.                  

   1.отчет по 

работе с лекцией 
2. вопросы для 

самостоятельного 

изучения 
________________ 
1.устный опрос 
2.реферат 
3.доклад 
4. Вопросы к 

семинарскому 

занятию 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

Тема 2.  
 Основные 

генетические  

понятия. Эра 

персональной 

генетики. 

1.устный опрос 
2.эссе 
3.доклад 
4.отчет по работе 

с лекцией 
5. Вопросы к 

семинарскому 

занятию 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

2 

УМЕНИЕ:  
1. применять 

психогенетические  знания 

в профессиональной 

практике и в жизни;  
 2.интерпретировать 

результаты исследований;    
 3. ориентироваться в 

психогенетической 

терминологии, 

использовать ее для              

характеристики 

ОПК-12 

Тема5. Психогенетика 

когнитивных 

функций. Гено-
средовые 

исследования 

темперамента. 

1.устный опрос 
2.реферат, эссе 
3.доклад  
4. Вопросы к 

семинарскому 

занятию       

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

Тема 8.  Роль 

наследственности и 

среды в 

формировании 

функциональной 

асимметрии. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.доклад 
4. Вопросы к 

семинарскому 

занятию 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  
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психического аспекта  

поведения ; 
4.пользоваться 

источниками справочной и 

научной литературы по 

генетике, генетике 

поведения, 

дифференциальной 

психологии 

Тема 4. Динамика 

генов в популяции. 

Типы средовых 

влияний и гено-
средовые эффекты.  

 

1.устный опрос 
2.реферат,эссе 
3.доклад        

4.отчет по работе 

с лекцией 
5. Вопросы к 

семинарскому 

занятию 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

3 

ВЛАДЕНИЕ: 
1.основными методами 

психогенетики для 

изучения формирования   

психологической 

индивидуальности 

каждого человека ;   

2.понятийным аппаратом 

данной дисциплины; 

способностью обобщения, 

анализа 
  и воспроизведения 

научной информации ; 
 3.навыками обобщения и 

математического анализа  

поведения  на основе 

данных  лонгитюдных 

исследований на человеке;             

4.психогенетическими 

задачами и способами их 

практического 
 решения. 

         ОПК-12 

Тема 6. Генетика 

нейрофизиологии 

мозга по показателям 

биологической  

активности. 
________________ 
Тема 7. Роль генотипа 

и среды в 

индивидуальном 

развитии.  Генетика 

психических 

аномалий. 
________________ 
Тема 9. 

Продолжительность 

жизни   и гены. 
 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. отчет по 

работе с лекцией 
4. Вопросы к 

семинарскому 

занятию 
________________ 
1.устный опрос 
2.реферат, эссе 
3.доклад 
4. вопросы к 

семинарскому 

занятию 
_______________ 
1.устный опрос 
2.реферат, эссе 
3. вопросы для 

самостоятельного 

изучения 
4. вопросы к 

семинарскому 

занятию 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

4 

ЗНАНИЕ 
1.предмет, задачи и 

методы психогенетики 
2. особенности 

формирования и 

проявления специфики 

психики человека, 

взаимообусловленность 

биологического и 

средового в поведении 

человека 

ПК-13 

Тема 1 Предмет и 

задачи 

психогенетики.  

Методы 

психогенетики. 

1.отчет по работе с 

лекцией 
2. вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

Тема 4. Динамика 

генов в популяции. 

Типы средовых 

влияний и гено-
средовые эффекты.  

 

1.устный опрос 
2.реферат,эссе 
3.доклад        

4.отчет по работе 

с лекцией 
5. Вопросы к 

семинарскому 

занятию 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

5 

УМЕНИЕ 
выявлять, оценивать и 

интерпретировать 

этологические и 

психологические 

особенностей поведения 

человека 

ПК-13 

Тема5. Психогенетика 

когнитивных 

функций. Гено-
средовые 

исследования 

темперамента. 

1.устный опрос 
2.реферат, эссе 
3.доклад  
4. Вопросы к 

семинарскому 

занятию       

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

Тема 8.  Роль 

наследственности и 

среды в 

формировании 

функциональной 

асимметрии. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3.доклад 
4. Вопросы к 

семинарскому 

занятию 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

6 

ВЛАДЕНИЕ 
представлениями о 

формировании 

индивидуальных 

особенностей психики 

человека на базе 

наследственных задатков и 

средовых условий 

ПК-13 

Тема5. Психогенетика 

когнитивных 

функций. Гено-
средовые 

исследования 

темперамента. 

1.устный опрос 
2.реферат, эссе 
3.доклад  
4. Вопросы к 

семинарскому 

занятию       

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  

Тема 7. Роль генотипа 

и среды в 

индивидуальном 

развитии.  Генетика 

психических 

аномалий. 
________________ 

1.устный опрос 
2.реферат, эссе 
3.доклад 
4. вопросы к 

семинарскому 

занятию 
_______________ 

Вопросы и 

тестовые 

задания к зачету  
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических занятий. 

 
Содержание  практических занятий. 

 
Занятие по теме 2.  
 Основные генетические  понятия. Эра персональной генетики. 
Сообщение: Персональная геномика — прорыв в области терапии наследственных 

болезней или очередная евгеническая идея? 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Необходимо ли искусственно управлять эволюцией человека и генофондом планеты? 
2. Новые биоэтические проблемы в связи с увеличением знаний одновременно о мозге и 

о геноме в целом. 

Занятие по теме  3.  
Классические законы Г.Менделя. Неменделевская генетика.  
Сообщение: Доминантное и рецессивное наследования. Хромосомные аберрации. 

Наследование, сцепленное с полом, импритинг. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Условия действия законов Г. Менделя. 
2. Наследование сложных поведенческих признаков. 
Занятие по теме 4.  Динамика  генов в популяции. Типы средовых влияний и гено-

средовые эффекты.    
Доклад:  Влияние взаимодействующих факторов на распространенность признака в 

популяции. Значение исследований популяции.  
1. Понятие популяции, генофонда. 
2. Влияние взаимодействующих факторов на распространенность признака в популяции. 
3. Значение исследований популяции в здравоохранении, демографии, национальной 

безопасности.  
Занятие 5. Психогенетика когнитивных функций. Гено-средовые исследования 

темперамента.  
Доклад: Гено-средовые исследования темперамента. 
Доклад: Психогенетика когнитивных функций. Природа интеллекта. 

 
Занятие 6.  Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности. 

      Доклад: Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ); вызванные потенциалы (ВП); событийно-связанные 

потенциалы (СПП) и их наследственная обусловленность. 
 
Занятие по теме 7. 
Доклад: Роль наследственности и среды в преемственности развития человека. . 

Генетика психических аномалий.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Применение лонгитюдного метода в психогенетике. 
2. Возрастные изменения генотип-средовых соотношений характеристик личностной 

сферы. 
Доклад: Возрастные изменения генотип-средовых соотношений психофизиологических 

характеристик и проблема старения. 
Доклад: Генетика психических аномалий: болезнь Дауна, синдром Клайнфельтера, 

синдром Трипло—Х, шизофрения, психозы, эпилепсия. 
Вопросы для обсуждения: Здоровье популяции – проблема безопасности государства. 
Занятие по теме 8.  Роль наследственности и среды в формировании функциональной 

асимметрии. Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности. 
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Доклад: Особенности функциональной специализации левого и правого полушарий по 

электрофизиологическим показателям мозга. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Межполушарная асимметрия – базовый принцип осуществления высших психических 

функций человека. 
2. Предрасположенность к асимметричности функционирования у животных. 
 
Занятие по теме 9. Продолжительность жизни  и гены. 
Доклад: Основные концепции продолжительности жизни. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Современные технологии и продолжительность жизни. 
2. Влияние факторов наследственности и среды на длительность жизни человека. 
            
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
Тема 1. Факторы межиндивидуальных различий вызванных потенциалов. 
Тема 2. Влияние наследственных биохимических нарушений на психику. 
Тема 3. Влияние наследственности и среды на одаренность. 
Тема 4. Современные технологии и продолжительность жизни. 
Тема 5. Значение исследований популяции в здравоохранении, демографии, 

            национальной безопасности.  
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
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- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1.Этапы развития психогенетики. 
2.Классификация методов психогенетики. 
3.Принцип оценки генетических и средовых компонент фенотипической дисперсии 

признаков. 
4.Генетика показателей интеллекта. 
5.Генетика когнитивных способностей человека. 
6.Влияние аномальных половых хромосом на психику. 
7.Генетика умственной отсталости. 
8.Генетика распространенных психических заболеваний. 
9.Влияние наследственных и средовых факторов на темперамент. 
10.Наследуемость отдельных личностных характеристик. 
11.Роль наследственности в биоэлектрической активности мозга. 
12.Популяционный характер коэффициентов наследуемости. 

 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
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Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
Тема 1. Применение лонгитюдного метода в психогенетике. 
Тема 2. Возрастные изменения генотип-средовых соотношений характеристик 

личностной сферы. 
             Тема 3. Роль наследственности в проявлении шизофрении. 
             Тема 4.Этиология и патогенез маниакально- депрессвного психоза. 
             Тема 5.Генетическая обусловленность эпилепсии. 
             Тема 6.Алкоголизм и преступность. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

Вопрос 1.  Необходимо ли искусственно управлять эволюцией человека и генофондом 

планеты? 
             Вопрос 2. Биологическое и социальное в структуре личности. 
             Вопрос 3.  Генотип-средовые корреляции (ковариации). 
             Вопрос  4.Генотип-средовые взаимодействия. 
             Вопрос 5. Что такое  ассортативность. 
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            Вопрос 6. Условия действия законов Г. Менделя. 
             Вопрос 7. Понятие популяции, генофонда. 
             Вопрос 8.Влияние взаимодействующих факторов на распространенность признака 
              в популяции. 
             Вопрос 9.Значение исследований популяции в здравоохранении, демографии,  
              национальной безопасности.  
             Вопрос 10. Психогенетика когнитивных функций. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Предмет психогенетики. Методы психогенетики. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1.Развитие психогенетики: работы Ф. Гальтона. 
2. Современные проблемы, исследования и перспективы. 
3. Отечественные исследования. 
4 .В чем суть методов генеалогического, близнецового (их разновидности), 

популяционного, чистых линий. 
 

Задание 2. 
 Основные генетические  понятия. Эра персональной генетики. 
Вопросы для самоконтроля. 
1.Понятие признака. 
2. Понятие изменчивости. 
3.Понятие наследственности. 
4.Что такое генотип и фенотип? 
5.Норма реакции генотипа. 
6.Понятие гена, аллеля, хромосомы. 
7.Различие между митозом и мейозом. 
8. Основные открытия последних лет. Значение персональных геномов  
 (личный биологический портрет) для социума. 
 
Задание 3. Классические законы Г.Менделя.  Неменделевская генетика. 
 Вопросы для самоконтроля. 
 
 1.Закон единообразия; 
 2.Закон расщепления; 
 3.Хромосомные аберрации. 
 4.Наследование, сцепленное с полом по Х-хромосоме. 
 5.Наследование   сложных поведенческих (полигенных) признаков. 

 
Задание 4. Психогенетика когнитивных функций. Гено-средовые исследования 

темперамента. 
 Вопросы для самоконтроля. 
1.Какие факторы влияют на наследуемость интеллекта? 
2.Психогенетические методы исследования интеллекта. 
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3.Какие показатели интеллекта характерны для тяжелой и умеренной форм умственной   

отсталости?  
4.Лонгитюдная модель возрастных изменений наследуемости интеллекта. 
5.Параметры темперамента. 
6.Синдром трудного темперамента ребенка. 
7.Особенность темперамента и черта характера. 
8.Наследуемость экставерсии - интроверсии и нейротизма. 

 
Задание 5. Типы средовых влияний и генотип-средовые эффекты. Роль генотипа и среды 

в индивидуальном развитии.   
 Вопросы для самоконтроля. 
 1.Подходы к изучению индивидуальных различий. 
 2.Биологическое и социальное в структуре личности. 
 3.  Генотип-средовые корреляции (ковариации). 
 4.Генотип-средовые взаимодействия. 
 5. Что такое  ассортативность. 
   
Задание 6. Динамика генов популяции. Генетика психических аномалий. 
 Вопросы для самоконтроля. 
 1.Понятие популяции, генофонда. 
 2. Влияние взаимодействующих факторов на распространенность   признака в 

популяции. 
 3. Значение исследований популяции в здравоохранении, демографии, национальной 

безопасности 
 4 .Роль наследственности в проявлении шизофрении. 
 5.Этиология и патогенез маниакально- депрессвного психоза. 
 6.Генетическая обусловленность эпилепсии. 
 7.Алкоголизм и преступность. 
  
 Задание 7. Генетика нейрофизиологии мозга по показателям биологической активности. 

Роль наследственности и среды в формировании функциональной асимметрии. 
Вопросы для самоконтроля.  
1.Понятия электроэнцефалография (ЭЭГ); вызванные потенциалы (ВП).      
2.Что представляют собой  событийно-связанные потенциалы (СПП)  
 
Задание  8. Функциональная асимметрия и онтогенез. 
1. Генетические аспекты леворукости. 
2. Концепция эквипотенциальности и прогрессивной латерализации полушарий. 
едственная обусловленность? 
3. Генотип-средовые корреляции (ковариации). 
4. Генотип-средовые взаимодействия. 
5. Что такое  ассортативность. 
 
Задание 9. Продолжительность жизни и гены. 

  Вопросы для самоконтроля. 
1.Основные концепции продолжительности жизни. 
2. Генетические эксперименты по продолжительности жизни на животных. 
3.  Что представляют собой стволовые клетки?  
4. Влияние факторов наследственности и среды на длительность жизни. 
 

Виды самостоятельной работы студента: 
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения 

студентам; 
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе. 



28 

● выполнение расчетно-графических работ;  
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к  зачету 
 

1. Развитие психогенетики в России. 
2. Место психогенетики в психологии и ее задачи. 
3. Проблемы индивидуальности в психогенетике. 
4. Ф.Гальтон и значение его работ для развития  психогенетики. 
5. Понятие генотипа и его норма реакции. 
6. Роль факторов изменчивости и наследственности в формировании индивидуальных 

различий психики человека. 
7. Основные методы психогенетики: генеалогический, близнецовый, популяционный. 
8. Особенности гибридологического метода Г. Менделя и его 1 закон. 
9. 2 и 3 законы Г.Менделя и их отличия. 
10. Генетические аномалии и психические расстройства. 
11. Психические расстройства, связанные с хромосомными аберрациями. 
12. Что такое мутации. Типы мутаций. 
13. Генотип и популяция. 
14. Генотип-средовые эффекты: 3 класса явлений. 
15. Генетика умственной отсталости: Синдромы Клайнфельтера, Шерешевского-Тернера, 

Трипло-Х. 
16. Влияние наследственности и средовых факторов на продолжительность жизни человека. 
17. Интеллект как предмет психогенетики. 
18. Тесты интеллекта и их использование. 
19. Вклад генетических и средовых факторов в проявлении межиндивидуальных различий 

интеллекта. 
20. Факторы, влияющие на наследование и проявление одаренности и гениальности. В 

норме и патологии. 
21. Наследуемость отдельных когнитивных характеристик: вербальные и невербальные 

показатели интеллекта, способность к чтению, пространственный анализ. 
22. Наследственные и средовые причины интеллектуальной недостаточности (умственной 

отсталости). 
23. Сенсорное восприятие и генотип. 
24. Темперамент как динамическая характеристика поведения. 
25. Генотип-средовые исследования темперамента у детей. 
26. Характеристика темперамента у взрослого человека. 
27. Психогенетика движений. 
28. Исследование индивидуальных особенностей психики человека по показателям 

электроэнцефалограммы. 
29. Методы вызванных потенциалов (ВП) в изучении межиндивидуальных различий 

психики. 
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30. Наследственность и среда. Генотип и фенотип. 
 

 
5.2 Тестовые задания  

 
1. Психогенетика – это наука о 
а) генетике и поведении человека; 
б) взаимодействии факторов наследственности и среды в формировании человеческой 

индивидуальности; 
в) индивидуальных различиях психических свойств человека. 
2. Укажите первого исследователя роли наследственности и среды в интеллектуальных 

особенностях человека: а) Р.Фишер; б) Ч. Спирмен; в) Ф. Гальтон; г) Р. Кэттел; д) Дж. 

Гилфорд. 
3.Укажите автора науки евгеники: а) К. Волф; б) Ю. Фелипченко; в) Ф. Гальтон; г)  

А.Лурия; д) Т. Морган; е)  Г.Мендель. 
4.Какой научной проблемой не занимался Ф.Гальтон: 
а) евгеникой; 
б) начальными элементами статистики; 
в) изучением наследственного таланта и гениальности; 
г) генетической преемственностью этапов онтогенеза. 
5.Укажите даты основных этапов развития психогенетики: а) 1800-1850;  
б) 1865-1900;  
в) 1870-1905;  
г) 1940-1950;  
д) 1924-1937;  
е) 1963-1970;  
ж) 1970- н.в. 
6. Выявите ошибки в определении понятий:  
а)  фенотип - набор генов соматических клеток; 
 б) генотип – набор генов половых клеток. 
7. Выявите ошибки в определении понятий:  
а) аутосомные хромосомы – одинаковые по своим размерам  хромосомы;  
б) гоносомные хромосомы – половые хромосомы; 
8. Выявите ошибки в определении понятий:  
а) гетерозиготность - одинаковые аллели одного гена; 
 б)  гемизиготность –разные аллели одного гена;  
в) гомозиготность проявление аллеля гена на Х-хромосоме у мужчин. 
9. Кто первый использовал близнецовый метод в психогенетике: 
а) К.Вольф;  
б) Ф. Гальтон;  
в)Г.Мендель;  
г) С.Левит. 
10.Зигота – это: 
а) первая клетка организма, полученная при оплодотворении яйцеклетки 

сперматозоидом; 
б) половая клетка, полученная в результате деления родительских клеток; 
в) важнейшая компонента ядра клетки. 
11.Каких не бывает хромосом: 
а) гомологичных;  
б) сцепленных;  
в)негомологичных;  
г) аутосомных;  
д) половых;  
е) непарных;  
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ж) парных. 
12. Укажите число хромосом человека: 36; 38; 44; 46; 47; ;48; 50. 
13.Термин «ген» был предложен:  
а) В. Иогансоном;  
б) Г.Менделем; в) Т.Морганом;  
г) Ф. Гальтоном. 
14.Какой фактор не требуется для определения понятия «норма реакции генотипа»: а) 

фенотип;  
б) генотип;  
в) порог возбуждения;  
г) условия среды. 
15.Укажите число вариантов гетероциклических оснований в молекуле ДНК:  
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 6; е) 7; ж) 8; з) 9; и) 10. 
16.Укажите основные компоненты, образующие нуклеотид: 
а) азотистая кислота;  
б) белок;  
в) гетероциклическое основание; остаток фосфорной кислоты. 
17.Правильно укажите основные факторы изменчивости:  
а) генетические – мутации, модификации;  
б) средовые – комбинационная изменчивость. 
18.Метод приемных детей является частным случаем метода: 
а) близнецовой пары;  
б) классического близнецового;  
в) близнецовых семей;  
г) генеалогического;  
д) популяционного. 
19.Укажите процент общих генов в парах монозиготных близнецов:  
а) 25%; б) 50%; в) 75%; г) 100%. 
20. Укажите процент общих генов в парах дизиготных близнецов:  
а) 25%; б) 50%; в) 75%; г) 100%. 
21.Правильно определите виды мутаций:  
а) генные – изменения на уровне одного гена;  
б) геномные – изменения нескольких генов;  
в) хромосомные – изменения числа и формы хромосом. 
22. Какой не бывает наследственности:  
а) хромосомной;  
б) молекулярной;  
в) цитоплазматической. 
23.Выберите неправильный ответ. Мутации бывают:  
а) соматические;  
б) гаметные, генеративные;  
в) зиготные. 
24. Редукционное деление это:  
а) митоз;  
б) мейоз;  
в) транслокация. 
25.Какая зигота  будет проявлять признак «а»: 
 а) Аа; б) АА; в) аА; г) аа. 
27. Сколько законов наследуемости признаков были установлены Г. Менделем:  
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 6. 
26.Какая из перечисленных болезней не наследуется по законам менделеевской 

генетики:  
а) синдром  Дауна;  
б) хорея Гентингтона;  
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в) фенилкетонурия;  
г) гаметные мутации раковых заболеваний. 

            27.Какая из перечисленных болезней  наследуется по законам Г Менделя:  
а) Прадера-Вилли и Энгельмана;  
б) цветовая слепота;  
в) хорея Гентингтона; 

 
3.3. Критерии оценки результатов  тестирования по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 

 
 
 
 
 
 
 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика начального образования

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Педагогическая в начальном общем образовании

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

   (год начала подготовки 2017)



1 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Основы здорового образа жизни» являются: 
1. формирование у студентов теоретической базы основ здорового образа жизни для 

сохранения, укрепления здоровья, продления активного долголетия и достижения жизненного 

благополучия; 
2. понимание результатов пагубного влияния вредных привычек на организм человека. 
3. Обучение студентов различным методам профилактики болезней. 
 
Задачи дисциплины «Основы здорового образа жизни» заключаются в: 
1. овладении знаниями и умениями в соответствии с государственной программой 

внедрения здорового образа жизни (ЗОЖ)  среди всех слоев населения; 
2. выработке своего индивидуального стиля здорового образа жизни; 
3. умении грамотно использовать полученные знания в различных жизненных 

ситуациях. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

2 ОПК-1 
способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях  

3 ПК-13 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Знание основ здорового образа жизни для сохранения физического, социального, 

профессионального здоровья (ОК-8). 
2. Знание закономерностей психического и психофизиологического развития на 

различных этапах онтогенеза (ОПК-1). 
3. Знание программы внедрения здорового образа жизни среди всех слоев населения 

(ПК-13). 
Уметь: 
1. Уметь поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
2.  Уметь использовать диагностические и прогностические показатели индивидуального 

развития с учетом психических и психофизиологических особенностей развития на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1). 
3. Уметь осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей для 

формирования здорового образа жизни (ПК-13). 
Владеть 
1. Владеть организацией здорового образа жизни целенаправленного воздействия на 

формирование конкретных генетических особенностей (на морфологическом, 

психофизиологическом, психическом уровнях) человека с учетом индивидуальных особенности 

их развития (ОК-8). 
2. Владеть методами, направленными на сохранение, укрепление здоровья, продление 

активного долголетия и достижения жизненного благополучия (ОПК-1). 
3. Владеть навыками формирования здорового образа жизни у детей в образовательной 

деятельности и в процессе общения со сверстниками (ПК-13) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы здорового образа жизни» относится к вариативной части блока Б1 
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«Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины- Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплина «Основы здорового 

образа жизни» изучается во 2 семестре на очной, очно-заочной и заочной форме обучения.  
Дисциплина «Основы здорового образа жизни» позволяет обеспечить формирование у 

студентов базовых знаний в отношении овладения навыками формирования установок, 

направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром. С точки 

зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями со всеми 

базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом дисциплин специальной 

подготовки психолога.  
Знание психолого-педагогических и физиолого-гигиенических аспектов сохранения 

здоровья будет способствовать ведению здорового образа жизни, поддержанию личного и 

профессионального здоровья; получению навыков эффективного взаимодействия в рамках 

сохранения и укрепления здоровья всех субъектов общества; профессиональной и нравственной 

ответственности за последствия осуществляемых трудовых и социальных действий и 

локального проекта применения здоровьесберегающих технологий в социальной сфере. 
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплины  

«Анатомия и возрастная физиология», «Физическая культура и спорт» способствуют 

успешному освоению дисциплины «Основы здорового образа жизни».  
Освоение дисциплины «Основы здорового образа жизни» способствует успешному 

освоению материалов дисциплин «Безопасность образовательной среды». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самос

тояте

льная 

работ

а 

Ле

кц

ии  

Лабора

торны

й 

практи

кум 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Здоровье человека, основные 

подходы к его пониманию 2 17 2  5  10  

2 Основные признаки нарушения 

здоровья 2 17 2  3  12  

3 Здоровый образ жизни и способы его 

формирования. 2 17 2  5  10  

4 Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребенка 2 17 2  3  12  

 Зачет  4     4  

 ИТОГО 2 72 8  16  48  

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) Контро

ль 
Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
Само

стоят
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Лекц

ии  

Лабор

аторн

ый 

практи

кум 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Инт

ерак

тив 

ельна

я 

работ

а 

1 Здоровье человека, основные 

подходы к его пониманию 2 17 2    15  

2 Основные признаки нарушения 

здоровья 2 17 2  2  13  

3 Здоровый образ жизни и способы его 

формирования. 2 17 2  4  11  

4 Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребенка 2 17   4  13  

 Зачет 2 4     4  
 ИТОГО 2 72 6  10  56  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Лекц

ии  

Лабор

аторн

ый 

практи

кум 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Инте

ракт

ив 

1 Здоровье человека, основные 

подходы к его пониманию 
2 

17     17  

2 Основные признаки нарушения 

здоровья 
2 

17     17  

3 Здоровый образ жизни и способы его 

формирования. 
2 

17 2  2  13  

4 Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни ребенка 
2 

17 2  2  13  

 Зачет 2 4      4 

 ИТОГО 2 72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Содержание лекций 
Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию 
Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного  исследования, 

подходы к его пониманию. Концепции здоровья в истории его изучения. Уровни здоровья 

индивида. 
Влияние образа жизни, состояния окружающей среды, наследственности, медицинского 

обслуживания на здоровье человека. Классификация факторов, влияющих на состояние 

здоровье по их природной сущности, принадлежности к внешней или внутренней среде, в 

зависимости от их влияния на отдельные компоненты здоровья, классификация факторов 

здоровья, определяющих различные проявления здоровья. 
 

Тема 2. Основные признаки нарушения здоровья 
Понятие «пограничное состояние» между здоровьем и болезнью. Здоровье как 

динамический процесс. Предболезнь. Градация функционального состояния в зависимости от 
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уровня адаптационных возможностей организма. Классификация переходных состояний 

здоровья. Признаки предболезни. Болезнь как состояние организма. Классификация 

заболеваний. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Факторы, влияющие на здоровье.  
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 
Здоровый образ жизни и его формирование. Соотношение понятий образ жизни, условия 

жизни, стиль жизни, качество жизни, здоровый образ жизни. Структура здорового образа 

жизни. 
 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 
Роль семьи в вопросах формирования здорового образа жизни. Критерии, лежащие в 

основе формирования отношений между школой и семьей. Понятие функциональная и 

дисфункциональная семья. Влияние дисфункциональной семьи на формирование здоровья 

ребенка. Вопросы здоровья детей как комплексная проблема современного общества. 
 

Содержание практических занятий 
Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию  
1. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного  

исследования, подходы к его пониманию.  
2. Концепции здоровья в истории его изучения.  
3. Уровни здоровья индивида. 
4. Влияние образа жизни, состояния окружающей среды, наследственности, 

медицинского обслуживания на здоровье человека.  
5. Классификация факторов, влияющих на состояние здоровье. 
 
Тема 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
 
1. Понятие о физической культуре. 
2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 
3. Понятие «пограничное состояние» между здоровьем и болезнью.  
4. Здоровье как динамический процесс.  
5. Предболезнь. Градация функционального состояния в зависимости от уровня 

адаптационных возможностей организма.  
6. Классификация переходных состояний здоровья.  
7. Признаки предболезни.  
8. Болезнь как состояние организма.  
9. Классификация заболеваний.  
10. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Факторы, влияющие на здоровье.  
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 
1. Здоровый образ жизни и его формирование.  
2. Соотношение понятий образ жизни, условия жизни, стиль жизни, качество жизни, 

здоровый образ жизни.  
3. Структура здорового образа жизни. 
4. Что такое режим дня.  
5. Понятие о правильном распорядке дня.  
6. Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна. Цикличность и 

продолжительность сна. 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка Вопросы:  
1 Понятие вредных привычек.  
2. Классификация вредных привычек.  
3. О влиянии вредных привычек на здоровье человека. 
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4. Роль семьи в вопросах формирования здорового образа жизни. 
5. Критерии, лежащие в основе формирования отношений между школой и семьей.  
6. Понятие функциональная и дисфункциональная семья.  
7. Влияние дисфункциональной семьи на формирование здоровья ребенка.  
8. Вопросы здоровья детей как комплексная проблема современного общества. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

выполнение тестирования.  

Виды самостоятельной работы 
 

Тема 
Вид и содержание самостоятельной 

работы 

1. Здоровье человека, основные подходы к 

его пониманию 

Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

2. Основные признаки нарушения здоровья Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

3. Здоровый образ жизни и способы его 

формирования 
Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

4. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка 

Самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка реферата 

 
Самостоятельная работа играет значительную роль в успешном освоении дисциплины 

студентами. В наибольшей степени это относится к обучающимся по очно-заочной и заочной 

форме обучения, где многие темы выносятся на самостоятельное изучение студентами. 
В рамках преподавания дисциплины запланированы следующие виды самостоятельной 

работы студентов и формы её текущего контроля: 
Подготовка к практическим занятиям осуществляется с использованием рабочей 

программы по дисциплине, конспекта лекций, составленного студентом, и рекомендованной 

литературой. Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является 

устный (на очной и очно-заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме 

обучения) опрос. 
Изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного освоения, 

осуществляется на очно-заочной и заочной формах обучения. Для выполнения данного задания 

студенты могут использовать учебно-методические материалы, рекомендованные 

преподавателем (учебная литература, информационные ресурсы и т.д.), а также самостоятельно 

находить учебные и научный публикации по проблеме в электронных библиотечных системах. 

Основной формой контроля данного вида самостоятельной работы является устный (очно-
заочной формах обучения) или письменный (на заочной форме обучения) опрос. 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 

основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер. Эссе предоставляются студентами для проверки преподавателю в соответствии с 
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требованиями, установленными в ФОСе по дисциплине,в установленные сроки. 
Подготовка доклада осуществляется на одну из тем из списка докладов по выбору 

студента. Для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам, основной формой 

контроля выполнения данного вида работ является публичное выступление с подготовленным 

докладом. Студенты, обучающиеся по заочной форме, предоставляют преподавателю на выбор: 

презентацию и текст доклада, видеозапись своего выступления с докладом, презентацию 

доклада, озвученную студентом. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной  
аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация состоит из двух этапов: 

1 этап - практический: 
2 этап – теоретический (может осуществляться по следующим вариантам): 
1. Тестирование. 
2.Зачет 

  Приложение №  1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 
1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебное пособие 

/ Р. И. Айзман, В. Б. Рубанович, М. А. Суботялов. — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 214 c. — ISBN 978-5-379-02007-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65284.html  — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-
методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск : Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 174 c. — ISBN 978-5-906908-76-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83862.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Бакешин, К. П. Основы здорового образа жизни студента : учебное пособие / К. П. 

Бакешин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 96 c. — ISBN 978-5-9227-0619-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66829.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Чуприна, Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Е. В. Чуприна, М. Н. Закирова. — Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 216 c. — ISBN 
987-5-9585-0556-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22619.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

б) дополнительная литература: 
1. Татарова, С. Ю. Педагогические элементы морфогенеза здорового образа жизни 

студентов : учебное пособие / С. Ю. Татарова, В. Б. Татаров. — Москва : Научный консультант, 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-
6040243-1-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75467.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Исаев, В. А. Физиологические аспекты здорового образа жизни / В. А. Исаев. — 

Москва : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 95 c. — ISBN 978-5-
93088-094-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/44309.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
3. Нарушения поведения и развития у детей : книга для хороших родителей и 

специалистов / О. В. Защиринская, С. Ю. Сурушкина, Т. И. Анисимова [и др.] ; под редакцией 

http://www.iprbookshop.ru/65284.html
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
http://www.iprbookshop.ru/66829.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.iprbookshop.ru/75467.html
http://www.iprbookshop.ru/44309.html
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Л. С. Чутко. — Санкт-Петербург : КАРО, 2011. — 176 c. — ISBN 978-5-9925-0672-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19451.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных 

научных периодических изданий. http://www.elibrary.ru/.  
- Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/. 
- http://psyjournal.ru/ - Научно-практический портал электронных публикаций. 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний о сущности 

здоровья и здорового образа жизни. В рамках курса студенты изучают здоровье и основные 

подходы к его пониманию. В первой теме курса студенты изучают подходы к дефиниции 

«здоровье и здоровый образ жизни». Вторая тема программы посвящена вопросу здоровью как 

динамическому процессу, этиологии развития болезни как состояния организма. В третьей теме 

рассматривается структура здорового образа жизни. Четвертая тема посвящена роли семьи в 

вопросах формирования здорового образа жизни. 
Курс имеет практическую направленность, так как знания о здоровье как личностной 

ценности, способах его сохранения и факторах риска, приводящих к его нарушению, являются 

актуальными для сохранения физического, психологического и социального здоровья 

специалиста психолого-педагогического образования.  
При изучении каждой темы студент должен придерживаться следующего порядка: 

изучение конспекта лекций, рассмотрение тем курса в учебниках и учебных пособиях, по 

необходимости осуществляется работа со словарями, энциклопедиями, дополнительной 

литературой, знакомство с педагогической периодической печатью. Переход к изучению новой 

темы возможен только в случае выполнения всех заданий предыдущих разделов 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 

http://www.iprbookshop.ru/19451.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://psyjournal.ru/
http://psyjournals.ru/
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https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
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Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: - Барельефная модель Кожа. Разрез - Барельефная модель Мочевыделительная система - 
Барельефная модель Пищеварительный тракт - Барельефная модель Строение легких - Барельефная 

модель Строение спинного мозга - Модель Гортань в разрезе - Модель Сердце большое - Модель Часть 

позвоночника человека - Модель-аппликация Наследование резус-фактора - Модель-аппликация 

Перекрест хромосом - Скелет человека на штативе - Таблицы Анатомия - Торс человека - Череп белый 

(смонтированный) Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  

http://www.effecton.ru/


10 

– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их местонахождения. 
 
 

Составитель фонда оценочных средств   к.б.н., доцент Сорокина Лидия Владимировна, доцент  

- М.: НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
 
 

 
 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-8 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знание основ 

здорового образа 

жизни для 

сохранения 

физического, 

социального, 

профессионального 

здоровья  

Умение 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть организацией 

здорового образа жизни 

целенаправленного 

воздействия на 

формирование конкретных 

генетических особенностей 

(на морфологическом, 

психофизиологическом, 

психическом уровнях) 

человека с учетом 

индивидуальных 

особенности их развития 

2 ОПК-1 

Способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

Знание  

закономерностей 

психического и 

психофизиологическ

ого развития на 

различных этапах 

онтогенеза 

Умение использовать 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

индивидуального  

развития с учетом 

психических и 

психофизиологически

х особенностей 

развития на 

различных 

возрастных ступенях 

Владение методами, 

направленными на 

сохранение, укрепление 

здоровья, продление 

активного долголетия и 

достижения жизненного 

благополучия 

3 ПК-13 

готовностью осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в общении со 

сверстниками 

Знание программы 

внедрения здорового 

образа жизни среди 

всех слоев 

населения 

Умение осуществлять 

сбор данных об 

индивидуальных 

особенностях детей 

для формирования 

здорового образа 

жизни 

Владение навыками 

формирования здорового 

образа жизни у детей в 

образовательной 

деятельности и в процессе 

общения со сверстниками 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
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понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций 

и/или их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знание основ здорового 

образа жизни для 

сохранения физического, 

социального, 

профессионального 

здоровья  

ОК-8 

Тема 1. Здоровье 

человека, 

основные подходы 

к его пониманию 

устный опрос 
 

Вопросы к зачету  

2. 

Знание  закономерностей 

психического и 

психофизиологического 

развития на различных 

этапах онтогенеза 

ОПК-1 

Тема 2. Основные 

признаки 

нарушения 

здоровья. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

3. 

Умение поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-8 

Тема 4. Роль семьи 

в формировании 

здорового образа 

жизни ребенка 

 устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

4. 

Умение использовать 

диагностические и 

прогностические 

показатели 

индивидуального  развития 

с учетом психических и 

психофизиологических 

особенностей развития на 

различных возрастных 

ступенях 

ОПК-1 

5. 

Владеть организацией 

здорового образа жизни 

целенаправленного 

воздействия на 

формирование конкретных 

генетических особенностей 

(на морфологическом, 

психофизиологическом, 

психическом уровнях) 

человека с учетом 

индивидуальных 

особенности их развития 

ОК-8 
Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

6. 

Владение методами, 

направленными на 

сохранение, укрепление 

здоровья, продление 

активного долголетия и 

ОПК-1 
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достижения жизненного 

благополучия 

7 
Знание программы внедрения 

здорового образа жизни среди 

всех слоев населения 
ПК-13 

Тема 1. Здоровье 

человека, 

основные подходы 

к его пониманию 
 

устный опрос 
 

Вопросы к зачету  

Тема 2. Основные 

признаки 

нарушения 

здоровья. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

Тема 4. Роль семьи 

в формировании 

здорового образа 

жизни ребенка 

 устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

8 

Умение осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях детей для 

формирования здорового 

образа жизни 

ПК-13 

Тема 1. Здоровье 

человека, 

основные подходы 

к его пониманию 

устный опрос 
 

Вопросы к зачету  

Тема 2. Основные 

признаки 

нарушения 

здоровья. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

Тема 4. Роль семьи 

в формировании 

здорового образа 

жизни ребенка 

 устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

9 

Владение навыками 

формирования здорового 

образа жизни у детей в 

образовательной деятельности 

и в процессе общения со 

сверстниками 

ПК-13 

Тема 1. Здоровье 

человека, 

основные подходы 

к его пониманию 

устный опрос 
 

Вопросы к зачету  

Тема 2. Основные 

признаки 

нарушения 

здоровья. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

Тема 3. Здоровый 

образ жизни и 

способы его 

формирования. 

устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

Тема 4. Роль семьи 

в формировании 

здорового образа 

жизни ребенка 

 устный опрос 
реферат 

Вопросы к зачету  

 
2. Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию  
1. Здоровье человека как предмет комплексного междисциплинарного  

исследования, подходы к его пониманию.  
2. Концепции здоровья в истории его изучения.  
3. Уровни здоровья индивида. 
4. Влияние образа жизни, состояния окружающей среды, наследственности, 



14 

медицинского обслуживания на здоровье человека.  
5. Классификация факторов, влияющих на состояние здоровье. 
 
Тема 2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
1. Понятие о физической культуре. 
2. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 
3. Понятие «пограничное состояние» между здоровьем и болезнью.  
4. Здоровье как динамический процесс.  
5. Предболезнь. Градация функционального состояния в зависимости от уровня 

адаптационных возможностей организма.  
6. Классификация переходных состояний здоровья.  
7. Признаки предболезни.  
8. Болезнь как состояние организма.  
9. Классификация заболеваний.  
10. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Факторы, влияющие на здоровье.  
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 
1. Здоровый образ жизни и его формирование.  
2. Соотношение понятий образ жизни, условия жизни, стиль жизни, качество жизни, 

здоровый образ жизни.  
3. Структура здорового образа жизни. 
4. Что такое режим дня.  
5. Понятие о правильном распорядке дня.  
6. Что такое сон. О пользе сна. Фазы и разновидности сна. Цикличность и 

продолжительность сна. 

Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка Вопросы:  
1 Понятие вредных привычек.  
2. Классификация вредных привычек.  
3. О влиянии вредных привычек на здоровье человека. 
4. Роль семьи в вопросах формирования здорового образа жизни. 
5. Критерии, лежащие в основе формирования отношений между школой и семьей.  
6. Понятие функциональная и дисфункциональная семья.  
7. Влияние дисфункциональной семьи на формирование здоровья ребенка.  
8. Вопросы здоровья детей как комплексная проблема современного общества. 

 
2.2.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
Тема 1. Здоровье человека, основные подходы к его пониманию 
1. Дайте определение здоровья, данное Всемирной организацией здравоохранения. 
2. Какой подход к проблеме здоровья рассматривает его как универсальную 

человеческую ценность, которая соотносится с основными ценностными ориентациями 

личности и занимает определенное положение в ценностной иерархии. 
3. Какой подход рассматривает здоровье как социокультурную переменную, 

характеристики которой относительны и детерминированы специфическим социальными 

условиями, культурным контекстом, своеобразием национального образа жизни и образа мира. 
4. Какой античный философ рассматривал здоровье как равновесие гуморов, 

жидкостей внутри организма?   
5. Укажите основные критерии здоровья индивидуума 
 
Тема 2. Основные признаки нарушения здоровья 
1. Какой главный признак отделяет стадию предболезни от стадии болезни. 
2. Почему образ жизни в состояние здоровья в среднем для популяции людей 

составляет 50%? 
3. Укажите экзогенные факторы, влияющие на состояние здоровья. 
4. Укажите эндогенные факторы, влияющие на состояние здоровья. 
5. Что понимают под уровнем жизни? 
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования 
1. Что такое здоровый образ жизни? 
2. Перечислите составляющие здорового образа жизни.  
3. Чем отличается понятие «качество жизни» от понятия «уровень жизни»?  
4. Укажите требования к здоровьесберегающему образовательному процессу. 
 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 
1. Укажите особенности работы с ребенком со слабой нервной системой.  
2. Укажите особенности работы с ребенком с сильной нервной системой.  
3. Что понимают под «рациональной организацией жизнедеятельности? 
4. Укажите Физиолого-гигиенические основы сохранения здоровья 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.4. Примерные темы рефератов по дисциплине 
Рекомендации по формулировке тем рефератов 
В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, получивший 

недостаточное освещение в рамках лекционных и семинарских (практических) занятий. Тема 
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для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление. Не стоит излишне проблематизировать тему 

реферата, что свойственно скорее стилю эссе. 

Темы рефератов 
1. Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психический, духовный и 

социальный. Взаимосвязь видов здоровья. 
2. Характеристика факторов внешней среды и их влияние на здоровье. Роль 

генетических факторов в формировании здоровья человека 
3. Значение медицинской помощи в формировании здоровья человека 
4.Факторы формирования здоровья человека: генетические факторы, экологические 

факторы, факторы образа жизни, медицинские факторы. 
5. Человек и природная среда. Влияние природной среды на  здоровье человека. 
8.Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни. 
9. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена, поведение, 

рациональное питание, общение и т.д. 
10. Возраст и здоровье. Индивидуальность здорового образа жизни – основной закон 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 
11. Понятие психического здоровья.  
12. Эмоции и здоровье. Роль эмоций в жизнедеятельности человека 
13. Биосоциодуховная сущность человека.  
14.Закаливание и здоровье. Основы методики закаливания. 
15. Резервные возможности человека. Методы повышения резервных возможностей 

человека 
16. Понятие о стрессе.  
17. Факторы образа жизни: соблюдение режима дня и учет биологических ритмов. 

Влияние на здоровье.  
18. Пути профилактики невротических состояний у студентов 
19. Понятие «здоровье семьи». Факторы, влияющие на здоровье семьи 
20. Классификация и характеристика вредных привычек 
21. Влияние вредных привычек на здоровье человека. Медицинский и педагогический 

аспект проблемы. 
22. Влияние наркотиков на здоровье человека. Наркомания и социальная адаптация 

личности. 
23. Средства и методы работы с детьми и подростками по профилактике вредных 

привычек 
24. Физическое воспитание, как целостная система формирования здорового человека 
25. Факторы оздоровления человека 
 

2.4.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
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2.4.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.5. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1 Здоровье человека, основные подходы к его пониманию 
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 
Тема 2.  Основные признаки нарушения здоровья. 
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 
Тема 3. Здоровый образ жизни и способы его формирования  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 
 
Тема 4. Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка  
1. Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Подготовка к устному опросу (вопросы см. п. 3.3). 
3. Написание реферата (темы см. п. 3.4) 
4.Составьте аннотированный список литературы по теме. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1.  Вопросы к зачету 

 
1. Понятие о здоровьесберегающих технологиях. 
2. Принципы здоровьесберегающей педагогики, концептуальный подход. 
3. Классификация здоровьесберегающих технологий. 
4. Методологические основы здоровьесберегающих технологий. 
5. Современные представления о здоровье и болезни, норме и патологии, предболезни. 
6. Критерии здоровья индивидуума. Понятие о группах здоровья, мониторинге, 

скрининговом обследовании. 
7. Критерии здоровья населения (демографические и медикостатистические показатели). 
8. Физиолого-гигиенические основы сохранения здоровья. 
9. Здоровьесберегающие технологии в вузе. 
10. Уровни интеграции организма человека. 
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11. Актуальные вопросы охраны здоровья подростков и молодежи. 
12. Здоровьесберегающие технологии в школе. 
13. Здоровьесберегающая образовательная среда. 
14. Рациональная организация учебного процесса в школе, вузе. 
15. Физиолого-гигиеническая оценка питания учащихся, студентов. 
16. Оценка уровня и гармоничности физического развития подростков как важнейшего 

показателя состояния здоровья. 
17. Оценка состояния здоровья и функционального состояния школьников, студентов. 
18. Организация здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса. 
19. Факторы риска профессионального труда. 
20. Здоровьесберегающие технологии для сохранения профессионального здоровья. 

 
 

3.2. Критерий результатов зачета по дисциплине  
Оценка «зачтено» 
▪ Достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
▪ умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
▪ использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
▪ владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; 
▪ усвоение основной и дополнительной  литературы, рекомендованной учебной 

программой по дисциплине; 
▪ самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
▪ средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе  

компетенций. 

Оценка «не зачтено»: 
▪ Фрагментарные знания по дисциплине; 
▪ отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
▪ знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по 

дисциплине; 
▪ неумение использовать научную терминологию; 
▪ наличие грубых ошибок; 
▪ низкий уровень культуры исполнения заданий; 
▪ низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе  

компетенций. 
 

Примечание: критерии оценки умений 
1) Осознанность умений – степень осознания обучающимся используемых учебных 

действий, умений, понимание сути выполняемых действий, умений; 
2) Освоенность умений – степень затруднений, четкости, точности и быстроты 

исполнения учебных действий и умений; 
3) Обобщенность умений – степень переноса освоенных видов учебных действий и 

умений на новый учебный материал. 
4) Самостоятельность – степень выполнения учебных действий и умений 

самостоятельно, без посторонней помощи. 
5) Инициативность – степень выполнения/применения учебных действий и умений 

по собственной инициативе обучающегося, наличии сформированной потребности в их 

выполнении. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями изучения дисциплины являются: 
 - формирование понимания значения этнопсихологических знаний для современного 

профессионального психолога. 
- знакомство обучающихся с основными положениями и системой основных понятий 

этнической и кросс-культурной психологии; 
-  знакомство с основными с основными направлениями исследований в области   

этнической  и кросс-культурной  психологии; 
- формирование представлений о психологии межэтнических отношений, в том числе 

межкультурной коммуникации и толерантности; 
     - знакомство с методами эмпирических исследований в этнической и кросс-культурной   

психологии.   
Задачи дисциплины заключаются в: 

- представлении студентам современной этнопсихологии как целостной, интегрированной 

системы научных, прикладных знаний и практики;  
- раскрытии значимости этнопсихологической проблематики для решения задач, которые 

стоят перед современными людьми, социальными системами и их дальнейшим развитием; 
- демонстрации связей, которые существуют между актуальной научной и прикладной 

этнопсихологической проблематикой и так называемым «социальным заказом»; 
-  обеспечении студентов знаниями о фундаментальных законах, теориях, методах и 

фактах, которыми располагает современная этнопсихология. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК-9 
способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития 

3 ПК-10 
готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- историю теоретических и эмпирических исследований в этнической и кросс-культурной   пси-

хологии (ОК-6); 
- основные положения и основные понятия этнической и кросс-культурной    психологии (ОК-
6); 
- особенности научной деятельности психолога при использовании emic- и  etic-подходов к эт-

нопсихологическим исследованиям (ОК-6);  
- специфику формирования этнического самосознания (ОПК-9); 
- основное содержание  проблем межэтнической коммуникации (ОПК-9); 
- направления и модели подготовки к межкультурному и межэтническому взаимодействию 

(ОПК-9); 
- основные положения и систему основных понятий этнической и кросс-культурной психологии 

(ПК-10) 
Уметь: 
- анализировать и обобщать теоретические положения этнической и кросс-культурной психоло-

гии (ОК-6); 
- ориентироваться в проблеме межэтнических конфликтов (ОК-6); 
- формировать представление о других культурах и этносах как значимых и равноценных 

(ОПК-9);   
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-  преодолевать собственный этноцентризм и способствовать его преодолению у других (ОК-6); 
- создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на основе этнопсихо-

логического подхода (ПК-10) 
Владеть: 
- навыками работы с литературой по изучаемым проблемам (ОК-6); 
- навыками сотрудничества в контексте межэтнических отношений (ОК-6); 
- навыками организации и проведения этнопсихологических исследований (ОПК-9); 
- навыками выстраивания конструктивной межкультурной коммуникации (ОПК-9); 
- навыками адаптации детей к учебному процессу на основе этнопсихологического подхода 

(ПК-10) 
  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  «Этнопсихология»   относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 
Программа данной учебной дисциплина содержательно связана со всеми частями ОП, 

имеющими отношение к социально-психологической проблематике. Все разделы и темы 

дисциплины, так или иначе, опираются на фундаментальные социально психологические 

знания.  
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучаемого необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей): 
1. Знание основ социальной психологии. 
2. Владение теоретическими основами этнопсихологии. 
3. Наличие представления об истории и современном состоянии данной дисциплины. 
4. Знание основных проблем, которые возникают в межэтнических отношениях, и их 

возможных причин. 
5. Владение средствами психодиагностики межэтнических отношений. 
6. Владение методами регуляции межэтнических отношений, предупреждения и 

разрешения межличностных конфликтов. 
7. Владение приемами и средствами формирования толерантных отношений между людьми. 
Данной дисциплине в учебном плане непосредственно предшествуют  такие учебные 

дисциплины, как Социология, Психология семьи и семейного воспитания, Поликультурное 

образование, Социальная педагогика, Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности.  
На основе знаний, полученных при изучении дисциплины «Этнопсихология», изучаются 

следующие дисциплины: Безопасность образовательной среды, Основы семейного 

консультирования. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы__108___ часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

е

к

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

р

а

к

т

и

ч

е

с

к

и

е 

з

а

н

я

т

и

я 

Интерак

тив 

Ле

кц

ии 

П

р

а

к

т

и

ч

ес

к

и

е 

1 

Понятия «культура» и «этнос» в 

этнопсихологии. Предмет и задачи 

этнопсихологии. 
 

7 13 3  3   
 
 
  

7  

2 
Введение в кросс-культурную    

психологию 7 13 3  4   
 
  

6  

3 
Типология культурных общностей  

7 13 3  4   
 
  

6  

4 
Введение в этническую психологию  

7 13 3  4     6  

5 
Межэтнические отношения  

7 13 3  4  
 
  

6  

6 
Проблема «национального характера» в 

кросс-культурной и этнической 

психологии  
7 13 3  3  

 
  

7  

7 

Современные подходы к кросс-
культурным и этнопсихологическим 

исследованиям  7 13 3  3  
 
  

7  

8 
Психология межкультурных 

коммуникаций  7 13 3  3  
 
  

7  

  Зачет 7 4      4  

 ИТОГО 7 108 24  28     56  
 

 
 
 

Очно-заочная форма (срок обучения 5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инт

ерак

тив 

1 

Понятие «культура» и «этнос» в этнопсихологии. 

Определение,   предмет и задачи 

этнопсихологии.  8 13 
 

2 
 

 
2 

 9  

2 
Введение в кросс-культурную    психологию  

8 13 2  3  7  

3 
Типология культурных общностей  

8 13 2  3   7  

4 Введение в этническую психологию  8 13 2  3  7  

5 
Межэтнические отношения  

8 13 2  3   7  

6 

Проблема «национального характера» в кросс-
культурной и этнической психологии  

8 13 2  2   9  

7 

Современные подходы к кросс-культурным и 

этнопсихологическим исследованиям  
8 13 2  2   9  

8 

Психология межкультурных коммуникаций  

8 13 2  2  9  

  Зачет 8  4     4  

 ИТОГО 8 108 16  20   72  

 
 
 
 
 
 

Заочная форма (срок обучения 5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Инте

ракт

ив 

1 
Понятие «культура» и «этнос» в этнопсихологии. 

Определение,   предмет и задачи этнопсихологии.  
8 13 

 
1 

   12  

2 Введение в кросс-культурную    психологию  8 13 1    12  
3 Типология культурных общностей  8 13 1  1  11  
4 Введение в этническую психологию  8 13 1  1  11  
5 Межэтнические отношения  8 13 1  1  11  

6 
Проблема «национального характера» в кросс-
культурной и этнической психологии  

8 13 1  1  11  

7 
Современные подходы к кросс-культурным и 

этнопсихологическим исследованиям  
8 13   1  12  

8 Психология межкультурных коммуникаций  8 13   1  12  
 Зачет 8 4       4 

 ИТОГО 8 108 6  6   92 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Наименование раздела 

(темы) 
 

Содержание 

1. Понятие «культура» и 

«этнос» в 

этнопсихологии. 

Определение,   предмет и 

задачи этнопсихологии. 

Кросс-культурная и этническая психология как разделы социальной психологии. Различные 

определения понятий «культура» и «этнос» (Л.Н.Гумилев, Т.Г.Стефаненко, Ю.В.Бромлей, 

Л.Г.Почебут, К.Клакхон, Д.Мацумото и др).   Признаки и элементы культуры. Феномены 

культуры (культурная диффузия, культурный рост (изменения), культурная эволюция, 

избирательность культуры, единство материальной и духовной природы).  

 
2. Введение в кросс-
культурную    

психологию 

Предпосылки развития кросс-культурной психологии. Влияние наследия школы «Культура и 

личность» на ее становление. Основные вопросы кросс-культурных исследований.  Культура как 

индивидуальный и социальный конструкт. Сравнительно-культурный подход к построению 

общепсихологического знания. Первые эмпирические исследования У. Риверса (проверка 

компенсаторной гипотезы). Кросс-культурные исследования интеллекта (А. Дженсен, Скарр и 

Уейнберг). Исследования и теории межкультурных различий в подверженности зрительным 

иллюзиям (У. Риверс, М. Сегалл, Д. Кэмпбелл, М. Херсковиц). Гипотеза лингвистической 

относительности (Э. Сепир и Б. Уорф).  
3. Типология культурных 

общностей 
Различные основания критериального анализа культур. Эволюционный критерий классификации. 

Эволюционная концепция Э.Тейлора. Концепция универсальной эволюции Л.Уайта. Концепция 

мильтилинейной эволюции Жж.Стюарда. Цивилизационный критерий. Теория социокультурной 

динамики П.Сорокина. Гидравлические цивилизации К.Виттфогеля. Коммуникационные 

цивилизации М.Маклюэна. Кросс-культурный критерий. Психологические измерения культур. 

Культурные синдромы (простота-сложность, индивидуализм-коллективизм, открытость-
закрытость, избегание неопределенности, дистанция власти, маскулинность-фемининность). 

Теория культурно-ценностных ориентаций Ф.Клакхон и Ф.Стродбека.  
4. Введение в этническую 

психологию 
Научные  подходы к рассмотрению природы этнической общности (примордиалистский, 

конструктивистский, инструменталистский). Проблема определения предмета и задач кросс-
культурной и этнической психологии. Этническая и культурная идентичность. Теория 

социальной категоризации Г.Тэджфела. Этническое самосознание. Этнические установки и 

стереотипы. Феномен стереотипизации. Этноцентризм. Теории Э.Фромма, Т.Адорно, М.Рокича. 

Этнические предрассудки. Культурная обусловленность каузальной атрибуции. Межэтническая 

толерантность. Проблема определения толерантной личности. 
  

5. Межэтнические 

отношения 
Общая характеристика «межгрупповых отношений» и «межэтнических отношений».  

Сравнительная характеристика межгрупповых и межличностных отношений. Феномены 

межгруппового восприятия. Социальная категоризация (Г.Тэджфел). Теория самокатегоризации 
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Дж.Тернера.    Особенности взаимоотношений в «мы-группе» и «они-группе» (У.Г.Самнер, 

Б.Ф.Поршнев). Влияние этноцентризма на взаимоотношения между группами. Эксперименты в 

области когнитивных процессов, детерминирующих межгрупповые (межэтнические) отношения  

(М.Шериф, Л.Дьяб, И.Р.Сушков, Р.Ла Пьера, С.Л.Вокса, Д.Даттона и др.).  Определение понятий 

предубеждения, предрассудка и дискриминации. Теория каузальной атрибуции и этнические 

предубеждения.  
  

 6. Проблема 

«национального 

характера» в кросс-
культурной и этнической 

психологии 

Проблема определения понятия «национальный характер» Теоретико-методологические подходы 

к его изучению. Культурно-центрированный подход: изучение культурных моделей поведения 

(М. Мид, Р. Бенедикт), изучение «социальной личности» (Э. Фромм, Г. Горер), исследования 

«гения народа» (Фулье, Р. Редфильд). Постановка проблемы распределения психологических 

типов личности внутри единого общества в личностно-центрированном подходе («модальная 

личностная структура») А. Инкельса и Д. Левинсона. Влияние Второй мировой войны на 

продуцирование исследований национального характера в США (метод «исследования 

национального характера на расстоянии»). Г. Горер, В. Шубарт и С.В. Лурье о национальном 

характере русского народа (концепция «пеленочного детерминизма»).   Концепция «социального 

характера» Э. Фромма и Э. Эриксона. Методологические принципы рассмотрения национального 

характера в трудах отечественных авторов (И.С. Кон, Г.М. Андреева, Т.Г. Стефаненко и др.).  

 
7. Современные подходы 

к кросс-культурным и 

этнопсихологическим 

исследованиям 

Цели кросс-культурного и этнопсихологического исследования. Emic-  и   etic-подходы в 

этнопсихологических исследованиях. Д.Мацумото о двух методологических подходах (глубинное 

и сравнительное). Требования к проведению этнопсихологических исследований (А.Р.Лурия). 

Эмпирические и экспериментальные исследования в кросс-культурной и этнической психологии.  

Классификация методов этнопсихологических исследований (этнографические, историко-
культурные и социально-психологические). Общая характеристика социально-психологических 

методов в контексте этнопсихологических исследований. Критерии качественного исследования. 

 
8. Психология 

межкультурных 

коммуникаций 

Внутрикультурная и межкультурная коммуникация.  Трудности межкультурной коммуникации.  

Исследование феномена аккультурации в школе «Культура и личность».  Социальная и 

психологическая аккультурация. Инкультурация. Стресс аккультурации (К.Оберг, Г.Триандис).  
Теория межкультурной коммуникативной компетенции Л.Г.Почебут. Определения понятия 

толерантности. Способы формирования межэтнической толерантности. Интолерантность. 

Этноцентризм, предубеждения и предрассудки как психологические предпосылки 

интолерантного отношения к другим. Понятия ксенофобии, национализма и экстремизма.  

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем контрольных работ по отдельным темам 

учебной дисциплины. Блок тестовых заданий по всей дисциплине в целом и по отдельным 

темам и вопросам.  
Учебно-методическим обеспечением данной учебной дисциплины являются научные 

монографии, статьи, учебники, учебные пособия, соответствующие содержанию курса, а также 

соответствующие материалы из Интернета, рекомендованные для самостоятельного изучения. 

Кроме того, предполагается, что при организации и проведении практическх  занятий по 

данной дисциплине к каждому такому занятию будут специально готовиться необходимые для 

него материалы, в том числе такие, которые студенты находят и изучают самостоятельно.  
Виды самостоятельной работы студентов: подготовка и написание рефератов, к участие в 

интерактивных формах занятий. Предусмотрены два таких вида занятий: 
1. Практические  занятия по социально-психологическому анализу актуальных жизненных 

проблем, возникающих в различных сферах деятельности людей. 
2. Организация и проведения групповых дискуссий по основным направлениями и 

проблемам современной этнопсихологии. 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается чтением литературы, рекомендуемой 

преподавателем и находимой студентами самостоятельно, а также получением и выполнением 

ими заданий преподавателя по подготовке к практическим занятиям, написанием эссе и 

рефератов по темам дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Цветков, А. В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах : учебное пособие для 

студентов вузов / А. В. Цветков, А. В. Соловьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 119 c. 
— ISBN 978-5-238-02547-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66244.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
б) дополнительная литература: 
1. Ермаков, В. А. Этнопсихология. Хрестоматия : учебное пособие / В. А. Ермаков. — 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 392 c. — ISBN 978-5-374-00163-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11139.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Майкл, Коул Культурно-историческая психология: наука будущего / Коул Майкл ; 

перевод Ю. И. Турчанинова, Э. Н. Гусинский. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 

Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 431 c. — ISBN 0-674-17951-Х, 5-89353-
007-1, 5-201-02243-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88285.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Резников, Е. Н. Психология этнического общения / Е. Н. Резников. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9270-0117-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88380.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Шабаев, Ю. П. Этнополитология : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальности 

«Социальная антропология» (350100) / Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-00872-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81721.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

  
         www.iprbookshop.ru – электронная библиотечная система 

www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 
www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 
www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Данную дисциплину рекомендуется включать в учебный план после изучения базового 

курса социальной психологии и перед освоением студентами прикладных и практически 

ориентированных учебных дисциплин, содержащих в себе социально-психологические знания. 
Студентам следует рекомендовать готовиться по нескольким разным учебникам по 

этнопсихологии, так как они по содержанию и форме представления материалов хорошо 

дополняют друг друга. 

http://www.iprbookshop.ru/66244.html
http://www.iprbookshop.ru/11139.html
http://www.iprbookshop.ru/88285.html
http://www.iprbookshop.ru/88380.html
http://www.iprbookshop.ru/81721.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
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На практических занятиях с обучающимися рекомендуется соотносить знания, получаемые 

в процессе изучения данной учебной дисциплины, с реальными жизненными проблемами, с 

которыми они сталкиваются, предлагать интерпретации и возможные решения этих проблем с 

использованием получаемых на учебных занятиях знаний.  

 Студентам, изучающим данную учебную дисциплину, рекомендуется: 
1. Пользоваться для ее освоения не только лекциями, но также материалами, 

самостоятельно добываемыми в процессе чтения основной и дополнительной литературы по 

данной учебной дисциплине. 
2. Использовать для более глубокого освоения и понимания значения соответствующей 

учебной дисциплины жизненные наблюдения за общением и взаимодействием людей в 

различных социальных ситуациях. 
3. Применять в собственном общении и взаимодействии с людьми те знания, умения и 

навыки, которые они получают в процессе изучения данной учебной дисциплины. 
Рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы обучающихся на 

разных формах обучения: 
Очная форма. 
При организации и проведении аудиторных занятий по очной форме обучения 

рекомендуется: 
- заранее предварительно знакомится с планом и содержанием будущих занятий по 

учебнику, рекомендованному преподавателем; 
- готовить возможные вопросы, которые могут возникнуть в процессе предварительного 

чтения учебника; 
- при подготовке к практическим занятиях – выбирать для себя возможные темы для 

докладов, сообщений и предложения по обсуждению на занятиях тех или иных вопросов. 
При организации самостоятельной работы обучающихся по очной форме обучения 

рекомендуется: 
- самостоятельно подбирать литературу по темам проводимых занятий и 

консультироваться с преподавателем относительно того, на что следует обратить особое 

внимание при самостоятельном изучении соответствующей литературы;  
- составлять конспекты и делать выписки из прочитанной литературы; 
- дополнять конспекты и выписки собственными мыслями и идеями, которые возникают 

в процессе чтения соответствующей литературы. 
Очно-заочная форма. 
При организации и проведении аудиторных занятий по очно-заочной форме обучения 

рекомендуется: 
- учитывать и использовать сказанное выше о подготовке к аудиторным занятиям в той 

их части, которая будет проводиться в очной форме. 
При организации самостоятельной работы обучающихся по очно-заочной форме 

обучения рекомендуется: 
- использовать сформулированные выше рекомендации для тех занятий, которые будут 

проводиться в очной форме. 
Заочная форма. 
При организации самостоятельной работы обучающихся по заочной форме обучения 

рекомендуется дополнительно к тому, что было сказано выше о самостоятельной работе для 

студентов, обучающихся в очной форме: 
- на регулярной основе писать рефераты и эссе по тем или иным вопросам; 
- систематически в интерактивной форме общения обмениваться с преподавателем и 

другими студентами своими соображениями в связи с изучаемыми темами и вопросами. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
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http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

  Данную дисциплину рекомендуется включать в учебный план и приступать е ее 

изучению после того, как студенты прошли базовые курсы по социальной психологии, 

социологии, психологии межличностных отношений, так как в содержание данной дисциплины 

входят и в ней активно используются сведения, содержащиеся в данных учебных курсах.  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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На практические занятия со студентами по этой дисциплине рекомендуется выносить 

вопросы, непосредственно связанные с анализом конкретных ситуаций и проблем, касающихся 

межэтнических отношений.    
Кроме того, студентов целесообразно непосредственно на практических занятиях знакомить 

с практическими методами анализа и оценки уровня реально складывающихся в нашей стране 

межэтнических проблем и отношений. 
Для обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется:  
1. Заранее ознакомиться с программой дисциплины и подобрать необходимую литературу 

для ее самостоятельного изучения, ориентируясь, прежде всего, на рекомендации со стороны 

преподавателя. 
2. Получить предварительное представление о содержании экзаменационных билетов, с тем, 

чтобы иметь четкое представление о том, какими знаниями, умениями и навыками необходимо 

будет овладеть при изучении данной учебной дисциплины. 
3. Систематически вести записи лекций, читаемых по Интернету (например, по вебинару). 

Сравнивать содержание лекций с имеющимся учебным планом и экзаменационными билетами.  
4. Готовить и задавать вопросы преподавателю по уже пройденному материалу с целью его 

лучшего понимания и усвоения. 
 
 
Составитель рабочей программы – доктор психологических наук, профессор кафедры 

социальной психологии НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», Алтунина Инна 

Робертовна 
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Приложение 1 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 

способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

-историю теоретиче-

ских и эмпириче-

ских исследований в 

этнической и кросс-
культурной   психо-

логии; 
- основные положе-

ния и основные по-

нятия этнической и 

кросс-культурной    

психологии; 
- особенности науч-

ной деятельности 

психолога при ис-

пользовании emic- и  

etic-подходов к эт-

нопсихологическим 

исследованиям  

- анализировать и 

обобщать теоретиче-

ские положения этни-

ческой и кросс-
культурной психоло-

гии; 
- ориентироваться в 

проблеме межэтниче-

ских конфликтов 
 
 

- навыками работы с лите-

ратурой по изучаемым про-

блемам; 
- навыками сотрудничества 

в контексте межэтнических 

отношений. 
 

2. ОПК-9 

 
 
 
 
 
 
Способность вести профессио-

нальную деятельность в поли-

культурной среде, учитывая 

особенности социокультурной 

ситуации развития 

- специфику форми-

рования этнического 

самосознания; 
- основное содержа-

ние  проблем меж-

этнической комму-

никации; 
- направления и мо-

дели подготовки к 

межкультурному и 

межэтническому 

взаимодействию. 

- формировать пред-

ставление о других 

культурах и этносах 

как значимых и рав-

ноценных;   
-  преодолевать соб-

ственный этноцен-

тризм и способство-

вать его преодолению 

у других. 
 

 
- навыками организации и 

проведения этнопсихологи-

ческих исследований; 
- навыками выстраивания 

конструктивной межкуль-

турной коммуникации  

3 ПК-10 

готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на началь-

ном этапе обучения в образова-

тельной организации 

- основные положе-

ния и систему ос-

новных понятий 

этнической и кросс-
культурной психо-

логии 

- создавать условия, 
облегчающие адапта-

цию детей к учебному 

процессу на основе 

этнопсихологического 

подхода 

- навыками адаптации детей 

к учебному процессу на 

основе этнопсихологическо-

го подхода 

 
 
 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированости 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 
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сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части ком-

петенции (знания, умения, 

навыки, способности к ка-

кой-либо деятельности)  

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины в разрезе 

этапов формирова-

ния компетенций 

и/или их частей 

Наименование 
оценочного сред-

ства для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного сред-

ства для проме-

жуточной атте-

стации 

1 

 
Знание:  
- истории теоретических и эм-

пирических исследований в 

этнической и кросс-культурной  
психологии; 
- основных положений и ос-

новных 
 понятий этнической и кросс-
культурной    психологии; 
- особенности научной дея-

тельности психолога при ис-

пользовании emic- и  etic-
подходов к этнопсихологиче-

ским исследованиям - специ-

фики формирования этниче-

ского самосознания; 
- основного содержания  про-

блем межэтнической коммуни-

кации; 
- направлений и моделей под-

готовки к межкультурному и 

межэтническому взаимодей-

ствию; 
- основные положения и систе-

му основных понятий этниче-

ской и кросс-культурной пси-

хологии 
 

 
ОК-6,  

ОПК-9, 
ПК-10 

 

1. Понятие «культу-

ра» и «этнос» в этно-

психологии. Опреде-

ление,   предмет и 

задачи этнопсихоло-

гии.  
 
 
 
 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, рефера-

ты, задания для 

самостоятельной 

работы, контроль-

ные работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

2. Введение в кросс-
культурную    психо-

логию  

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, рефера-

ты, задания для 

самостоятельной 

работы, контроль-

ные работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

3. Типология куль-

турных общностей 
 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, рефера-

ты, задания для 

самостоятельной 

работы, контроль-

ные работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

4. Введение в этниче-

скую психологию 
Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

\ задания для само-

стоятельной рабо-

ты, контрольные 

работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

2 

Умения:  
- анализировать и обобщать 

теоретические положения эт-

нической и кросс-культурной 

психологии 
- ориентироваться в проблеме 

межэтнических конфликтов; 
- формировать представление о 

других культурах и этносах как 

 
ОК-6, 

ОПК-9,  
ПК-10 

 

5. Межэтнические 

отношения 
Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, рефера-

ты, задания для 

самостоятельной 

работы, контроль-

ные работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
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значимых и равноценных;   
-  преодолевать собственный 

этноцентризм и способствовать 

его преодолению у других; 
основных положений и систе-

мы основных понятий этниче-

ской и кросс-культурной пси-

хологии; 
- создавать условия, облегча-

ющие адаптацию детей к учеб-

ному процессу на основе этно-

психологического подхода 

6. Проблема «нацио-

нального характера» 

в кросс-культурной и 

этнической психоло-

гии 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, задания 

для самостоятель-

ной работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

7. Современные под-

ходы к кросс-
культурным и этно-

психологическим 

исследованиям 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, рефера-

ты, задания для 

самостоятельной 

работы, 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

8. Психология меж-

культурных комму-

никаций 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, задания 

для самостоятель-

ной работы, кон-

трольные работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

3 
 

Владение: 
- навыками работы с литерату-

рой по изучаемым проблемам 

(ОК-6); 
- навыками сотрудничества в 

контексте межэтнических от-

ношений (ОК-6); 
- навыками организации и про-

ведения этнопсихологических 

исследований (ОПК-9); 
- навыками выстраивания кон-

структивной межкультурной 

коммуникации (ОПК-9); 
- навыками адаптации детей к 

учебному процессу на основе 

этнопсихологического подхода 

(ПК-10) 

 

ОК-6,  
ОПК-9, 
ПК-10 

5. Межэтнические 

отношения 
 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, рефера-

ты, задания для 

самостоятельной 

работы, контроль-

ные работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

7. Современные под-

ходы к кросс-
культурным и этно-

психологическим 

исследованиям 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, рефера-

ты, задания для 

самостоятельной 

работы, 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

8. Психология меж-

культурных комму-

никаций 

Вопросы к практи-

ческим занятиям, 

устный опрос, эссе, 

доклады, задания 

для самостоятель-

ной работы, кон-

трольные работы 

Вопросы  к зачету 

и тестовые зада-

ния 
 

 
 
 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 Тема 1 «Введение в этническую психологию» 
Вопросы и темы: 
   1. В чем состоят отличия определений этноса Л.Н.Гумилева и Ю.В. Бромлея? 
 2. Перечислите уровни характеристик этноса. 
 3. Охарактеризуйте преимущества и недостатки использования архивного, полевого и 

экспериментального методов в этнопсихологических исследованиях? 
 4. Каков смысл утверждения Дж. Миллер – «истинная психология всегда была и будет 

культурной психологией»? 
 5. Обоснуйте почему социология, лингвистика и психология являются одними из 

«родительских» дисциплин этнопсихологии. 
 6. В чем состоят методологические различия культурного релятивизма, абсолютизма и 

универсализма? 
 7. Объективные и субъективные элементы культуры. 
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 8. Отличия   emic и etic  подходов в этнопсихологии. 
 9. Как определяется предмет исследования в сравнительно-культурной психологии, 

психологической антропологии и культурной психологии. 
 10. Направления научных исследований в сравнительно-культурной психологии и 

психологической антропологии. 
    
 Тема 2   «Становление и развитие этнической психологии»  

Вопросы и темы: 
1. Почему Геродота называют «отцом» этнографии? 
2. Суть принципа «географического детерминизма». 
3. Каким образом М. Лацарус и Х. Штейнталь обосновали необходимость  развития 

психологии народов? 
4. С чем связан интерес к исследованиям психологии народов в нашей  

стране в конце Х1Х века? 
 5. «Объективный»  метод изучения народной психологии по К.Д. Кавелину. 
 6. В чем состоят разногласия Лацаруса, Штейнталя и Вундта в определении задач 

психологии народов? 
 7. Какой смысл Г.Г. Шпет вкладывал в понятие «типические коллективные 

переживания»? 
 

 Тема 3 «Становление психологической антропологии» 
 Вопросы и темы:  

1. Почему Ф.Боас возражал против применения общих теорий при изучении культуры 

разных народов? 
2. Какой смысл вкладывал Ф.Боас в понятие культура? 
3. Каким образом культурные модели детерминируют поведение человека? 
4. Уподобление культуры личности в концепции Р.Бенедикт. 
5. Охарактеризуйте различия типов культур, предложенных Р.Бенедикт. 
6. Обоснование Б.Малиновского утверждения – «функциональность культуры состоит в 

удовлетворении потребности человека». 
7. Опишите составные части культуры согласно А.Креберу. 
8. Какие идеи были заимствованы психологической антропологией у психоанализа? 
9.  Что понимал  А.Кардинер  под «основной личностной структурой»? 
10. Назовите три  критических замечания Р.ЛеВина по отношению к позиции «культура-

есть-личность». 
11. Главные исследовательские задачи школы «Культура и Личность» с точки зрения 

Дж.Хонигмана. 
12. Отличия психологической антропологии от этнологической ветви антропологии по 

мнению Ф.Хсю. 
13. Назовите перечисленные Ф.Боком основные школы и подходы в психологической 

антропологии. 
   
Тема 4 «Основные направления исследований в сравнительно-культурной 

психологии»    
  Вопросы и темы: 
1. Основные отличия в понимании предмета исследований в психологической 

антропологии и кросс-культурной психологии? 
2. Какой смысл представители кросс-культурного подхода вкладывали в понимание 

истины и психологических принципов интерпретации данных как универсальных и культурно-
специфических? 

3. С чем связано повышение интереса к кросс-культурным исследованиям в последнее 

время? 
4. Охарактеризуйте восходящий и нисходящий подходы к проведению исследований в 
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кросс-культурной психологии. 
5. Специфика определения и ключевые компоненты определения культуры Д.Мацумото. 
6. Представители кросс-культурной психологии о разделении понятий культура и 

личность. 
7. Объективные и субъективные элементы культуры. 
8. Влияние культуры на зрительное восприятие (гипотезы «перспективной живописи» и 

«мира плотников»). 
9. Соотношение понятий социализация, инкультурация и аккультурация. 
10. Культурная трансмиссия как механизм «передачи культуры по наследству». 
11. Характеристика «Я» по вектору независимости – взаимозависимости  в 

индивидуалистических и коллективистических культурах. 
12. Уильямс и Бест об универсально распространенных гендерных стереотипах. 

 
Тема 5 «Многообразие исследований личности в этнопсихологии»    

 Вопросы и темы: 
1. Этнографический и кросс-культурный подходы к исследованию личности. 
2. Соотношение понятий культура и личность в культурной психологии. 
3. Локус контроля как наиболее исследованная характеристика личности в кросс-

культурной психологии. 
4. Личностные опросники, используемые в кросс-культурных исследованиях. 
5. Связь самооценки с индивидуализмом и коллективизмом как характеристиками 

культуры. 
6. Концепция пятифакторной модели личности. 
7. Культурно-центрированный и личностно-центрированный подходы к исследованию 

национального характера. 
8. Межличностная коммуникация как механизм «передачи» доминантной конфигурации 

культуры. 
9. Описание А.Инкельсом и Д.Левинсоном национального характера через «модальную 

личностную структуру». 
10. Почему личностно-центрированный подход преимущественное внимание уделял 

взрослому периоду развития личности при изучении национального характера? 
11. Что представляет собой метод изучения национального характера «на расстоянии». 
12. Когнитивный подход в концепции «картины мира» Р. Редфильда. 
13. Как изменялось понимание культуры в когнитивной антропологии. 
14. Интерпретационный метод как доминирующий метод культурной антропологии. 
  
Тема 6 « Культурно-специфические аспекты социального поведения и общения»    
 Вопросы и темы: 
1. Проблема несоответствия западных психологических теорий психологии 

представителям восточной культуры. 
2. Ковариантная модель атрибуции Келли. 
3. Кросс-культурные исследования атрибуций в ситуациях академического обучения. 
4. Понимание ценностей и ценностных ориентаций К.Клакхоном. 
5.  Какой постулат Ф.Клакхона и Ф.Стродбека лежит в основе тестов, применяемых для 

изучения ценностей в кросс-культурной психологии. 
6. В чем смысл утверждения Дж.Уайтинга  - «личность играет интегративную роль 

детского воспитания и взрослого поведения, как двух частей культуры»? 
 
Тема 7  « Психология межэтнических отношений. Этнические конфликты»    
 Вопросы и темы: 
1. В чем состоят отличия категорий этническая идентичность и этничность? 
2. Опишите этапы становления этнической идентичности. 
3. Как связаны между собой этническая осведомленность и способность правильно 
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давать этническое самоназвание? 
4. Понимание этноцентризма как негативного явления и как нормального следствия 

социализации и приобщения к своей культуре. 
5. Основные показатели этноцентризма по М.Бруэру и Д.Кэмпбеллу. 
6. Стадии развития этнического конфликта. 
7. Последствия социальной категоризации, влияющие на протекание этнических 

конфликтов. 
 
Тема 8  «Проблема психологической адаптации к новой культурной среде» 
Вопросы и темы: 
1. Охарактеризуйте симптомы культурного шока, предложенные К.Обергом. 
2. Индивидуальные и социальные факторы успешности процесса психологической 

адаптации к новой социокультурной среде. 
3. Что такое психический стресс и каковы причины его возникновения? 
4. Опишите этапы процесса адаптации «визитеров», выделенные Г.Триандисом. 
5. Каковы последствия межкультурного контакта для группы? 
6. Назовите традиционные и современные концепции, объясняющие причины 

психического нездоровья эмигрантов. 
7. Какие существуют способы подготовки индивидов к межкультурному 

взаимодействию? 
 

 Тема 9. Занятие на тему «Сравнительный анализ особенностей коммуникации  в 

различных культурах» 
 
Вопросы и темы для семинара: 
1. Опишите выбранные страны для сравнения с точки зрения типологий Э.Холла, Р. Льюиса, 

Г.Хофстеде. 
2. Выделите проблемные зоны для коммуникации между представителями двух сравниваемых 

культур. 
3. В рамках кейса по данной стране найдите коммуникативные и поведенческие ошибки и 

предложите более верную стратегию действий в описанной ситуации. 
4. Составьте основные рекомендации по взаимодействию для двух выбранных стран. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов  
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 
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выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
 

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
  
1.  1. Уровни характеристик этноса. 
2. Методологические различия культурного релятивизма, абсолютизма и универсализма 
3. Отличия   emic и etic  подходов в этнопсихологии. 
4. Направления научных исследований в сравнительно-культурной психологии и 

психологической антропологии. 
5. Разногласия Лацаруса, Штейнталя и Вундта в определении задач психологии народов. 
6. Какие идеи были заимствованы психологической антропологией у психоанализа? 
7. Отличия психологической антропологии от этнологической ветви антропологии.   
8. Основные отличия в понимании предмета исследований в психологической 

антропологии и кросс-культурной психологии. 
9. Восходящий и нисходящий подходы к проведению исследований в кросс-культурной 

психологии. 
10. Объективные и субъективные элементы культуры. 
11. Культурная трансмиссия как механизм «передачи культуры по наследству». 
12. Этнографический и кросс-культурный подходы к исследованию личности. 
13. Соотношение понятий культура и личность в культурной психологии. 
14. Личностные опросники, используемые в кросс-культурных исследованиях. 
15. Концепция пятифакторной модели личности. 
16. Межличностная коммуникация как механизм «передачи» доминантной конфигурации 

культуры. 
17. Изменение понимания культуры в когнитивной антропологии. 
18. Ковариантная модель атрибуции Д. Келли и кросс-культурные исследования атрибуций. 
19. Связь этнической осведомленности и способности правильно предлагать этническое 

самоназвание. 
20. Понимание этноцентризма как негативного явления и как нормального следствия 

социализации и приобщения к своей культуре. 
21. Последствия социальной категоризации, связанные с протеканием этнических 

конфликтов. 
22. Симптомы культурного шока по К.Обергу. 
 
 

  
 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
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- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3. Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Методы этнопсихологических исследований. 
2. Детерминация поведения человека со стороны культурных моделей.   
3. Соотношение понятий социализация, инкультурация и аккультурация. 
4. Этнографический и кросс-культурный подходы к исследованию личности. 
5. Соотношение понятий культура и личность в культурной психологии. 
6. Описание национального характера через «модальную личностную структуру». 
7. Интерпретационный метод как метод культурной антропологии. 
8. Этапы становления этнической идентичности. 
9. Стадии развития этнического конфликта. 
10. Индивидуальные и социальные факторы успешности процесса психологической 

адаптации к новой социокультурной среде. 
11. Традиционные и современные концепции, объясняющие причины психического 

неблагополучия эмигрантов. 
 
 
 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
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Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.4. Тематика докладов 
1.   Предмет исследования в сравнительно-культурной психологии, 

психологической антропологии и культурной психологии. 
2. Объективные и субъективные элементы культуры. 
3. Универсально распространенные гендерные стереотипы. 
4. Этнографический и кросс-культурный подходы к исследованию личности. 
5. Культурно-центрированный и личностно-центрированный подходы к исследованию 

национального характера. 
6. Когнитивный подход в концепции «картины мира».   
7. Метод изучения национального характера «на расстоянии». 
8. Отличия категорий этническая идентичность и этничность. 
9. Основные показатели этноцентризма. 
10. Последствия межкультурного контакта для социальной группы. 
11. Способы подготовки людей к межкультурному взаимодействию. 
 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
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2.5. Вопросы для устного опроса 
 

 1. Уровни характеристик этноса. 
 2. Методы этнопсихологических исследований. 
 3. Методологические различия культурного релятивизма, абсолютизма и универсализма 
 4. Объективные и субъективные элементы культуры. 
 5. Отличия   emic и etic  подходов в этнопсихологии. 
 6. Предмет исследования в сравнительно-культурной психологии, психологической 

антропологии и культурной психологии. 
 7. Направления научных исследований в сравнительно-культурной психологии и 

психологической антропологии. 
8. Разногласия Лацаруса, Штейнталя и Вундта в определении задач психологии народов. 
9. Детерминация поведения человека со стороны культурных моделей.   
10. Какие идеи были заимствованы психологической антропологией у психоанализа? 
11. Отличия психологической антропологии от этнологической ветви антропологии.   
12. Основные отличия в понимании предмета исследований в психологической 

антропологии и кросс-культурной психологии. 
13. Восходящий и нисходящий подходы к проведению исследований в кросс-культурной 

психологии. 
14. Объективные и субъективные элементы культуры. 
15. Соотношение понятий социализация, инкультурация и аккультурация. 
16. Культурная трансмиссия как механизм «передачи культуры по наследству». 
17. Универсально распространенные гендерные стереотипы. 
18. Этнографический и кросс-культурный подходы к исследованию личности. 
19. Соотношение понятий культура и личность в культурной психологии. 
20. Личностные опросники, используемые в кросс-культурных исследованиях. 
21. Концепция пятифакторной модели личности. 
22. Культурно-центрированный и личностно-центрированный подходы к исследованию 

национального характера. 
23. Межличностная коммуникация как механизм «передачи» доминантной 

конфигурации культуры. 
24. Описание национального характера через «модальную личностную структуру». 
25. Метод изучения национального характера «на расстоянии». 
26. Когнитивный подход в концепции «картины мира».   
27. Изменение понимания культуры в когнитивной антропологии. 
28. Интерпретационный метод как метод культурной антропологии. 
29. Ковариантная модель атрибуции Д. Келли и кросс-культурные исследования 

атрибуций. 
30. Отличия категорий этническая идентичность и этничность. 
31. Этапы становления этнической идентичности. 
32. Связь этнической осведомленности и способности правильно предлагать этническое 

самоназвание. 
33. Понимание этноцентризма как негативного явления и как нормального следствия 

социализации и приобщения к своей культуре. 
34. Основные показатели этноцентризма. 
36. Стадии развития этнического конфликта. 
37. Последствия социальной категоризации, связанные с протеканием этнических 

конфликтов. 
38. Симптомы культурного шока по К.Обергу. 
39. Индивидуальные и социальные факторы успешности процесса психологической 

адаптации к новой социокультурной среде. 
40. Последствия межкультурного контакта для социальной группы. 
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2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 .Задания для самостоятельной работы 
 Задание 1. Раскрыть содержание методов этнопсихологических исследований. 
 Задание 2. Охарактеризовать предмет исследования в сравнительно-культурной психологии, 

психологической антропологии и культурной психологии. 
 Задание 3. Раскрыть детерминацию поведения человека со стороны культурных моделей.   
Задание 4. Дать описание объективных и субъективных элементов культуры. 
Задание 5. Представить культурную трансмиссию как механизм «передачи культуры по 

наследству». 
Задание 6. Определить содержание этнографического и кросс-культурного подходов к 

исследованию личности. 
Задание 7. Охарактеризовать культурно-центрированный и личностно-центрированный 

подходы к исследованию национального характера. 
Задание 8. Представить этноцентризм как негативное явление и как нормальное следствия 

социализации и приобщения к своей культуре. 
Задание 9. Раскрыть возможные последствия социальной категоризации, связанные с 

протеканием этнических конфликтов. 
Задание 10. Описать последствия межкультурного контакта для социальной группы. 
Задание 11. Провести сравнение особенностей коммуникации двух стран на базе AperianGlobal. 
Задание 12. Подготовить программу этнопсихологического исследования по определенной 

проблеме. 
   
 
   

Виды самостоятельной работы магистранта: 
 

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения магистрантам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к практическому занятию;  
● написание реферата, эссе, доклада; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 
 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
 

● Если обучаемый без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если обучаемый с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации обучаемый, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Комплект заданий для контрольной работы 
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Задание 1. Описать объективные и субъективные элементы культуры. 
 Задание 2. Выделить направления научных исследований в сравнительно-культурной 

психологии и психологической антропологии. 
Задание 3. Указать на отличия психологической антропологии от этнологической ветви 

антропологии.   
Задание 4. Раскрыть соотношение понятий социализация, инкультурация и аккультурация. 
Задание 5. Описать универсально распространенные гендерные стереотипы. 
Задание 6. Раскрыть соотношение понятий культура и личность в культурной психологии. 
Задание 7. Представить межличностную коммуникацию как механизм «передачи» доминантной 

конфигурации культуры. 
Задание 8. Описать стадии развития этнического конфликта. 
Задание 9. Указать на индивидуальные и социальные факторы успешности процесса 

психологической адаптации к новой социокультурной среде. 
Задание 10. Представить и обосновать способы подготовки людей к межкультурному 

взаимодействию для разных культур. 
 

 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он полностью выполнил 

полученное задание, с достаточной степенью полноты ответил на содержащиеся в нем вопросы, 

и ответ сформулирован (в устной или письменной форме грамотно и хорошим научным языком; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полностью выполнил 

полученное задание, но не с достаточной степенью полноты ответил на некоторые содержащиеся 

в нем вопросы, а ответ содержит несущественные фактические или стилистические ошибки; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если его ответы на 

имеющиеся в задании вопросы представляются неполными и неточными и, кроме того, даны с 

существенными грамматическими и фактическими ошибками; 
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если он не дал 

удовлетворительных ответов на вопросы, имеющиеся в выполняемом им задании. 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  его ответы на вопросы или 

выполнение полученного задания признается удовлетворительным; 
- оценка «не зачтено» ставится студенту, если  его ответы на поставленные 

вопросы или выполнение полученного задания признается не удовлетворительным. 
 

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации магистрантов. 

3.1. Вопросы к зачету 
 

      1. В чем проявляются отличия определений этноса Л.Н.Гумилева и Ю.В.Бромлея? 
 2. Перечислите уровни характеристик этноса. 
 3. Охарактеризуйте преимущества и недостатки использования архивного, полевого и 

экспериментального методов в этнопсихологических исследованиях? 
 4. Каков смысл утверждения Дж.Миллер – «истинная психология всегда была и будет 

культурной психологией»? 
 5. Обоснуйте почему социология, лингвистика и психология являются одними из 

«родительских» дисциплин этнопсихологии. 
 6. В чем состоят методологические различия культурного релятивизма, абсолютизма и 

универсализма? 
 7. Объективные и субъективные элементы культуры. 
 8. Отличия   emic и etic  подходов в этнопсихологии. 
 9. Как определяется предмет исследования в сравнительно-культуной психологии, 
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психологической антропологии и культурной психологии. 
 10. Направления научных исследований в сравнительно-культурной психологии и 

психологической антропологии. 
 12. Почему Геродота называют «отцом» этнографии? 
 13. В чем заключается суть принципа «географического детерминизма». 

14. Каким образом М.Лацарус и Х.Штейнталь обосновали необходимость  развития 

психологии народов? 
15. С чем связан интерес к исследованиям психологии народов в нашей  

стране в конце Х1Х века? 
16. «Объективный»  метод изучения народной психологии по К.Д.Кавелину. 
17. В чем состоят разногласия Лацаруса, Штейнталя и Вундта в определении задач 

психологии народов? 
18. Какой смысл Г.Г. Шпет вкладывал в понятие «типические коллективные 

переживания»? 
19. Почему Ф.Боас возражал против применения общих теорий при изучении культуры 

разных народов? 
20. Какой смысл вкладывал Ф.Боас в понятие культура? 
21. Каким образом культурные модели детерминируют поведение человека? 
22. Уподобление культуры личности в концепции Р.Бенедикт. 
23. Охарактеризуйте различия типов культур, предложенных Р.Бенедикт. 
24. Обоснование Б.Малиновского утверждения – «функциональность культуры состоит в 

удовлетворении потребности человека». 
25. Опишите составные части культуры согласно А.Креберу. 
26. Какие идеи были заимствованы психологической антропологией у психоанализа? 
27.  Что понимал  А.Кардинер  под «основной личностной структурой»? 
28. Назовите три  критических замечания Р.ЛеВина по отношению к позиции «культура 

есть личность». 
29. Главные исследовательские задачи школы «Культура и Личность» с точки зрения 

Дж.Хонигмана. 
30. Отличия психологической антропологии от этнологической ветви антропологии по 

мнению Ф.Хсю. 
31. Назовите перечисленные Ф.Боком основные школы и подходы в психологической 

антропологии. 
32. Основные отличия в понимании предмета исследований в психологической 

антропологии и кросс-культурной психологии? 
33. Какой смысл представители кросс-культурного подхода вкладывали в понимание 

истины и психологических принципов интерпретации данных как универсальных и культурно-
специфических? 

34. С чем связано повышение интереса к кросс-культурным исследованиям в последнее 

время? 
35. Охарактеризуйте восходящий и нисходящий подходы к проведению исследований в 

кросс-культурной психологии. 
36. Специфика определения и ключевые компоненты определения культуры 

Д.Мацумото. 
37. Представители кросс-культурной психологии о разделении понятий культура и 

личность. 
38. Объективные и субъективные элементы культуры. 
39. Влияние культуры на зрительное восприятие (гипотезы «перспективной живописи» и 

«мира плотников»). 
40. Соотношение понятий социализация, инкультурация и аккультурация. 
41. Культурная трансмиссия как механизм «передачи культуры по наследству». 
42. Характеристика «Я» по вектору независимости – взаимозависимости  в 

индивидуалистических и коллективистических культурах. 
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43. Уильямс и Бест об универсально распространенных гендерных стереотипах. 
44. Этнографический и кросс-культурный подходы к исследованию личности. 
45. Соотношение понятий культура и личность в культурной психологии. 
46. Локус контроля как наиболее исследованная характеристика личности в кросс-

культурной психологии. 
47. Личностные опросники, используемые в кросс-культурных исследованиях. 
48. Связь самооценки с индивидуализмом и коллективизмом как характеристиками 

культуры. 
49. Концепция пятифакторной модели личности. 
50. Культурно-центрированный и личностно-центрированный подходы к исследованию 

национального характера. 
51. Межличностная коммуникация как механизм «передачи» доминантной 

конфигурации культуры. 
52. Описание А.Инкельсом и Д.Левинсоном национального характера через «модальную 

личностную структуру». 
53. Почему личностно-центрированный подход преимущественное внимание уделял 

взрослому периоду развития личности при изучении национального характера? 
54. Что представляет собой метод изучения национального характера «на расстоянии». 
55. Когнитивный подход в концепции «картины мира» Р.Редфильда. 
56. Как изменялось понимание культуры в когнитивной антропологии. 
57. Интерпретационный метод как доминирующий метод культурной антропологии. 
58. Проблема несоответствия западных психологических теорий психологии 

представителям восточной культуры. 
59. Ковариантная модель атрибуции Келли. 
60. Кросс-культурные исследования атрибуций в ситуациях академического обучения. 
61. Понимание ценностей и ценностных ориентаций К.Клакхоном. 
62.  Какой постулат Ф.Клакхона и Ф.Стродбека лежит в основе тестов, применяемых для 

изучения ценностей в кросс-культурной психологии. 
63. В чем смысл утверждения Дж.Уайтинга  - «личность играет интегративную роль 

детского воспитания и взрослого поведения, как двух частей культуры»? 
64. В чем состоят отличия категорий этническая идентичность и этничность? 
65. Опишите этапы становления этнической идентичности. 
66. Как связаны между собой этническая осведомленность и способность правильно 

давать этническое самоназвание? 
67. Понимание этноцентризма как негативного явления и как нормального следствия 

социализации и приобщения к своей культуре. 
68. Основные показатели этноцентризма по М.Бруэру и Д.Кэмпбеллу. 
69. Стадии развития этнического конфликта. 
70. Последствия социальной категоризации, влияющие на протекание этнических 

конфликтов. 
71. Охарактеризуйте симптомы культурного шока, предложенные К.Обергом. 
72. Индивидуальные и социальные факторы успешности процесса психологической 

адаптации к новой социокультурной среде. 
73. Что такое психический стресс и каковы причины его возникновения? 
74. Опишите этапы процесса адаптации «визитеров», выделенные Г.Триандисом. 
75. Каковы последствия межкультурного контакта для группы? 
76. Назовите традиционные и современные концепции, объясняющие причины 

психического нездоровья эмигрантов. 
77. Какие существуют способы подготовки индивидов к межкультурному 

взаимодействию? 
 

3.2. Тестовые задания «Этнопсихология» 
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1. Кому из российских ученых близка позиция понимания этноса как географического 

или социального явления? 
 
А)  Ю.В.Бромлею 
Б)  Л.Н.Гумилеву 
В) Г.Г.Шпету 
 
2.  Какая из этнодифференцирующих характеристик этноса является для психологов 

наиболее существенной: 
 
А)  общность территории 
Б)  язык 
В)  культура 
Г)  этническая идентичность 
 
3.   Систематические связи между психологическими переменными, т.е. внутренним 

миром человека,  и этнокультурными переменными на уровне этнической общности изучает: 
 
А)   психологическая антропология  
Б)   кросс-культурная психология 
 
4. Какому направлению этнопсихологических исследований соответствует утверждение 

«все культуры равные, внешне разные, но в основе своей одинаковы»: 
 
А)  релятивизму 
Б)  универсализму 
В)  абсолютизму  
  
5.  Какая из дисциплин является интегрирующей для остальных? 
А)  кросс-культурная психология 
Б)  культурная психология 
В)  психологическая антропология 
 
6. С именами каких философов связано появление принципа «географического 

детерминизма»: 
 
А)  Ж.-Л.Монтескье 
Б)  Геродот 
В)  В.Вундт  
Г)  Г.Г.Шпет    
 
 7.  Какие факторы рассматривались европейскими философами Нового Времени как 

основные в различиях между народами? 
 
А) среда и климат 
Б)  культура 
В)  история 
 
 
 
 8. Кому принадлежат слова: «душу народа можно узнать через его чувства, речи, дела… 

т.е. необходимо его изучать всю жизнь»? 
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А) Ж.-Л.Монтескье 
Б)  Г.Г.Шпету 
В)  И.Г.Гердеру 
  
9. В какой стране произошло «рождение» этнопсихологии как самостоятельной науки: 
 
А)  Россия 
Б)  Франция 
В)  Германия 
 
10. Основоположником психологии народов  как социально-психологического знания 

является: 
 
А)  М.Лацарус 
Б)  В.Вундт 
В)  Х.Штейнталь  
 
11.   По мнению Г.Г.Шпета предмет этнической психологии – это: 
А)  типические коллективные переживания 
Б)  социальные стереотипы 
В)  душа народа 
 
12. Психоаналитические идеи в разработке своих концепций использовали: 
А)  Ф.Хсю 
Б)  М.Мид 
В)  Э.Сепир  
 
13.   Понимание культуры как «центральной организующей концепции, редуцирующей 

личность к простому индивидуальному выражению культуры» характерно для: 
 
А)  «Культура и личность» 
Б)  когнитивной антропологии 
В)  кросс-культурной психологии 
 
14. Что, по мнению Ф.Хсю, должно составлять первичный и наиболее фундаментальный 

«материал» в исследованиях психологической антропологии? 
 
А) социальные представления  
Б)  когнитивные схемы 
В)  модели культуры 
 
15. О каком направлении этнопсихологии идет речь: «изучает сходства и различия 

психологических переменных в различных культурах и этнических общностях»? 
 
А) социальная психология  
Б)  кросс-культурная психология 
В) психологическая антропология 
 
16. Какой исследовательский подход в этнопсихологии построен на изначальном выборе 

объекта психологического интереса, наблюдаемого при изучении определенной культуры, и 

дальнейшем его изучении в других культурах? 
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А)  восходящий подход 
Б)  нисходящий подход 
 
17. Первые кросс-культурные исследования были посвящены изучению:    
А)  Я-концепции 
Б)  социально-психологическим феноменам 
В)  процессов восприятия 
 
18. С точки зрения кросс-культурной психологии наиболее значимые для научного 

изучения социально-психологические характеристики – это: 
 
А)  индивидуализм - коллективизм 
Б)  дистанция власти 
В)  групповое влияние 
Г) групповая поляризация 
 
19. Какое из утверждений относится к положениям «компенсаторной гипотезы», 

гипотезе «перспективной живописи» и гипотезе «мира плотников»: 
 
А) первобытные народы достигли высокого уровня развития перцептивных процессов за 

счет меньшего развития умственных способностей 
Б)  цивилизованные люди привыкли видеть предметы прямоугольной формы и 

бессознательно ожидают, что вещи будут иметь прямые иглы 
В)  горизонтально-вертикальная иллюзия слабее проявляется у людей, которым редко 

приходиться видеть горизонт 
 
20.  Инкультурация, согласно М.Херсковицу, означает: 
А)   интеграцию индивида в человеческое общество, приобретение опыта для 

исполнения социальных ролей 
Б) освоение индивидом присущих культуре миропонимание и поведение, в результате 

которого формируется его сходство с членами своей культуры 
  
21. Какой этнопсихологический подход  понимает личность как «универсальную 

категорию, феномен, которому должен придаваться равный масштаб и значение в любой 

культуре»: 
А)  этнографический 
Б)  кросс-культурный 
  
22.  Индигенная личность – это: 
А) совокупность личностных черт и характеристик, присущих исключительно конкретно 

рассматриваемой культуре 
Б)  самостоятельное и не обусловленное культурой явление 
  
23. Какое из  положений относится к кросс-культурному  и какое к культурно-

психологическому подходу: 
 
А)  все люди и все культуры принципиально различны по своей природе 
Б)  все различия являются поверхностными, а в сущности всех людей  все культуры 

объединяет единая природа 
  
24.  С каким направлением исследований связано понимание национального характера 

как системы установок, ценностей и верований, которые приняты среди членов данного 

общества: 
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А)  исследование культурных моделей поведения 
Б)  исследования «гения нации» 
В)  исследование модальной личностной структуры 
  
25.  Документальные источники об истории изучаемого народа активно используются 

методами:  
 
А)  наблюдения 
Б)  тестирование 
В) изучение культуры «на расстоянии» 
  
26.  О чем идет речь в определении: « …- это видение мироздания, характерное для того 

или иного народа, это представления членов общества о самих себе и о своих действиях, своей 

активности в мире»: 
 
А)  «картина мира» 
Б)  способ мышления 
В)  национальный характер 
  
27.  Точка зрения, что язык и культура теснейшим образом связаны и что первый 

является ключом для понимания второго, относится к:   
 
А)  культурному детерминизму 

          Б)  когнитивной антропологии 
В)  символической антропологии 
 
28. Отказ от «психологизма» в этнологии связано с развитием следующего направления: 
 
А)  символической антропологии 
Б)  когнитивной антропологии 
 
29.  О каком методе исследования идет речь: «…- это особый подход в этнологии, 

приписывающий решающее значение роли этнолога как посредника, а не внешнего 

наблюдателя культурного опыта»:  
 
А)   активное наблюдение 
Б)  интерпретационный метод 
 
30. Какое из определений относится к категории этнической идентичности и какое к 

категории этничности? 
 
А)  составная часть социальной идентичности, психологическая категория   
Б)  социологическая категория, относящаяся к определению этнической принадлежности 

по ряду объективных признаков 
  
31. В каком возрасте, по мнению Ж.Пиаже, этническая идентичность становится 

реализованной? 
 
А) подростовый 
Б) юношеский 
В) взрослый 
 
 
32.  Этноцентризм однозначно понимается как: 
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А) враждебное отношение к другим группам 
Б) может сочетаться  с терпимым отношением к межгрупповым различиям 
 
33.  Какие теории, объясняющие причины этнических конфликтов, используют 

психоаналитические идеи: 
 
А) гидравлическая модель У.Макдугалла  
Б) теория фрустрационной детерминации агрессии Н.Миллера и Д.Долларда 
В) теория реального конфликта М.Шерифа 
Г) теория социальной идентичности А.Тэшфела 
 
34. Считается, что «культурный шок»: 
А) довольно редко встречающееся состояние у эмигрантов 
Б) неотъемлемая черта любого вхождения в чужую культуру 
  
35. Дж.Берри предложил термин «стресс аккультурации» вместо понятия «культурного 

шока», обосновав это тем, что: 
 
А) следствием межкультурного контакта может быть только  негативный опыт 
Б) следствием межкультурного контакта возможен положительный опыт 
36. Сколько этапов процесса адаптации  к новой социокультурной среде выделяет 

Г.Триандис: 
 
А)   3 
Б)   4 
В)   5 
 
37.Исследованиями последствий межкультурного контакта для группы занимались: 
 
А) К.Оберг 
Б) C.Бохнер 
В) Г.Триандис 
Г) Дж.Берри 
 
38. Межкульутрная адаптация представляет собой: 
А) процесс вхождения в новую культуру, постепенное принятие ее норм, ценностей, 

образцов поведения 
Б) отказ от собственной культуры в пользу чужой 
В) постепенное принятие обычаев, норм чужой культуры до полного растворения в ней 
 
39. О какой модели адаптации к новой социокультурной среде идет речь: «она делает 

акцент на необходимости узнавания характеристик новой культуры, приобретения набора 

социальных и коммуникативных навыков»: 
 
А) «американская модель» 
Б) «английская модель» 
 
40. Какие виды программ направлены на повышение уровня межкультурной 

сензитивности у эмигрантов: 
 
А) межкультурный ассимилятор 
Б) «университетская модель» 
В) экспериментальная модель. 
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Правильные ответы на тест: 

 
1.  Б)          21)  Б)   
2.  Г)                                                       22)  А) 
3.  А)                                                      23)  1-А)  2-Б) 
4.  Б)                                                       24)  Б)  
5.  Б)                    25)  В) 
6.  А)  Б)                                                 26) А) 
7.  А)                                                       27)  Б)  
8.  В)                                                       28)  А) 
9.  В)                                                       29)  Б) 
10.   Б)                                                      30)  1-А)  2-Б) 

  11.  А)                                                      31)  А) 
 12.  Б)                                                       32)  Б) 
 13.  А)                                                      33)  А)  Б) 
 14.  А)                                                      34)  А) 
 15.  Б)                                                       35)  А)  
           16.  А)                                                      36)  В)  
 17.  В)                                                      37)  Б)  Г)  
 18.  А)  Б)                                                38)  А) 
 19.  1-А)  2-В)  3-Б)                                39)  Б) 
 20.  Б)                                                      40)  А) 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (зачета) по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 
стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Этнопедагогика» являются: формирование устойчивый 

знаний о специфике развития  этнопедагогических феноменов, особенностях их проявления в 

жизни и деятельности людей, формирование общепрофессиональной компетентности и 

воспитание педагогической культуры студента посредством освоения им основ этнопедагогики, 

развитие толерантности и готовности работать в поликультурном образовательном 

пространстве. 
  

Задачи дисциплины «Этнопедагогика» заключаются в: 
1. в овладении студентами устойчивыми представлениями о природе, сущности, 

содержания, структурных компонентах, специфике функционирования этнопсихологических 

феноменов; 
2. получение навыков всестороннего исследования и научного анализа 

этнопсихологических явлений и процессов; 
3. формирование готовности учитывать национально-психологические особенности 

субъектов образования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития  

3 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
1) психологические подходы к изучению структуры и динамики этнической 

идентичности (ОК-6) 
2).базовые понятия этнопедагогики, этнокультурные традиции народов, особенности 

педагогической деятельности в условиях полиэтнического состава учащихся, позволяющие 

современному педагогу эффективно реализовывать воспитательные функции (ОПК-9) 
3) национально-психологические особенности субъектов образования (ПК-10) 
Уметь:  
1) анализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6) 
2).анализировать этнопедагогическую литературу, учитывать национально-

психологических особенности в педагогическом процессе (ОПК-9) 
3) учитывать национально-психологические особенности субъектов образования с целью 

облегчения адаптации детей к учебному процессу (ПК-10) 

Владеть:  
1) навыками группового взаимодействия (ОК-6) 
2). навыками сравнительно-сопоставительного анализа педагогических особенностей 

различных этнических систем (ОПК-9) 
3) навыками создания условий, облегчающих адаптацию детей к учебному процессу на 

основе этнопедагогического подхода (ПК-10) 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Этнопедагогика» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины  - Б1.В.ДВ.05.02. 
Содержание учебного материала ориентировано на создание основы для изучения и 
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понимания этнопедагогических проблем и явлений, его отбор обусловлен ведущими 

принципами развития высшего педагогического образования. 
Учебная дисциплина «Этнопедагогика» органично входит в блок педагогических 

дисциплин и является логическим продолжением дисциплин и практик, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо как последующее: «История педагогики и образования», 

«Сравнительная педагогика», «Социальная педагогика»,  «Социальная психология».  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Педагогическая конфликтология», «Безопасность образовательной среды», 

«Производственная практика, преддипломная». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц 108  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации:зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Этнопедагогика в системе социально-
гуманитарных наук 
 

7 14 4  6  4  

2 Тема 2. Этнопедагогика русского народа 
 

7 18 4  4  10  

3 
Тема 3. Этнопедагогика народов Поволжья и 

Приуралья 
 

7 18 4  4  10  

4 
Тема 4. Этнопедагогика народов Северного 

Кавказа 
 

7 18 4  4  10  

5 
Тема 5. Этнопедагогика народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока 
 

7 18 4  4  10  

6 
Тема 6. Методика работы преподавателя по 

воспитанию культуры межнационального 

общения средствами народной педагогики 
7 18 4  6  8  

 Зачет 7 4     4  

 ИТОГО 7 108 24  28  56  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

акт

ич

еск

ие 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Этнопедагогика в системе социально-
гуманитарных наук 8 14 4  4  6  

2 Тема 2. Этнопедагогика русского народа 
 

8 18 2  4  12  

3 
Тема 3. Этнопедагогика народов Поволжья и 

Приуралья 
 

8 18 2  2  14  

4 
Тема 4. Этнопедагогика народов Северного 

Кавказа 
 

8 18 2  2  14  

5 
Тема 5. Этнопедагогика народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока 
 

8 18 2  2  14  

6 
Тема 6. Методика работы преподавателя по 

воспитанию культуры межнационального 

общения средствами народной педагогики 
8 18 4  6  8  

 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО 8 108 16  20  72  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Этнопедагогика в системе социально-
гуманитарных наук 8 14 1  1  12  

2 Тема 2. Этнопедагогика русского народа 8 18 1  1  16  

3 Тема 3. Этнопедагогика народов Поволжья и 

Приуралья 8 18 1  1  16  

4 Тема 4. Этнопедагогика народов Северного 

Кавказа 8 18 1  1  16  

5 Тема 5. Этнопедагогика народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 8 18 1  1  16  

6 
Тема 6. Методика работы преподавателя по 

воспитанию культуры межнационального 

общения средствами народной педагогики 
8 18 1  1  16  

 Зачет 8 4      4 
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 ИТОГО 8 108 6  6  92 4 
  

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Этнопедагогика в системе социально-гуманитарных наук 
Теоретические основы этнопедагогики. Этнопедагогика: объект и предмет, цель и задачи. 

Основные направления развития этнопедагогики. Этнопедагогические знания в трудах 

античных авторов: Геродота, Гиппократа, Тацита, Плиния, Страбона. Географический 

детерминизм  философа 18 века       Ш. Монтескье. Развитие знаний о характере народов 

великими мыслителями:     Д. Юмом, И. Кантом, И. Гегелем. 
 Изучение специфики обучения и воспитания в культурах различных наций и этносов. 

Анализ методов использования прогрессивного этнопедагогического наследия в современной 

системе образования. Народный идеал в системе нравственных ценностей. Связь 

этнопедагогики с другими предметами. Этнос как социокультурная реальность. Механизмы 

функционирования этнических феноменов. Проблема самосохранения этноса в этнопедагогике. 
Исторические основы этнопедагогики. Этапы становления этнопедагогики. Развитие идей 

народной педагогики в XX веке. Народное воспитание в наследии классиков педагогики (Я.А. 

Коменский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). Идеи народной педагогики 

в трудах современных ученых. Народный идеал человека. Совершенный человек как цель 

народного воспитания. Этнический характер совершенного человека. Пути воспитания 

совершенного человека. Современное функционирование народной педагогики. 

Этнопедагогическая пансофия народов. Действенность личностей-символов, их 

функционирование. Общечеловеческие основы этнопедагогики. 

Тема 2. Этнопедагогика русского народа 
Своеобразие народной культуры и воспитания. Религиозные воззрения. культура 

язычества. Православие. Уклад семейной жизни и общественный быт. Трудовое воспитание 

детей. Традиционные праздники и обряды. Фольклор как художественная педагогика. Игрушка 

и игра в роли воспитателя. Педагогическая культура и духовный прогресс народа. 

Педагогическая культура, ее сущность и содержание. Педагогические традиции и их место в 

духовной культуре народа. Педагогические явления народной жизни. Народное воспитание и 

преемственность поколений. Народ как творец педагогической культуры. Средства народной 

педагогики (пословицы, загадки, народные песни, колыбельные песни, поэзия раннего возраста, 

сказки). Факторы народного воспитания (природа, игра, слово, труд, общение, традиции, 

искусство, религия, пример-идеал). 

Тема 3. Этнопедагогика народов Поволжья и Приуралья 
Своеобразие народной культуры и воспитания. Природное пространство. Историческое 

развитие этносов. Религия: язычество и православие. Исламские традиции воспитания. Общие 

сведения об Исламе. основы исламского вероучения. Нравственное воспитание масульман. 

Развитие личности ребенка в трудовой деятельности. Семейные обряды. традиции педагогики и 

социализация ребенка. Фольклор как художественная педагогика. Детский фольклор. 

Тема 4. Этнопедагогика народов Северного Кавказа 
Своеобразие народной культуры и воспитания. Из истории народов Северного Кавказа. 

Быт горских народов. Занятия населения. Природа психологии представителей различных 

народов Северного Кавказа. Критерии и показатели в классификации своеобразия национально-
психологических особенностей конкретных народов Северного Кавказа. Специфика 

проявления национального сознания и самосознания народов Северного Кавказа. Национальное 

своеобразие, общее и особенное в психическом складе народов Северного Кавказа. 

Этнопсихологические характеристики кабардинцев, балкарцев, адыгейцев, черкесов, ингушей, 

чеченцев, осетинов и представителей дагестанских народов. Специфика традиций, обычаев и 

привычек народов Северного Кавказа. 
Религиозные воззрения, семейные обычаи и обряды, народные праздники. Фольклор как 

художественная педагогика. Устное народное творчество. Музыкальный фольклор. 
Участие темы в формировании компетенций: ОПК-9, ПК-10 
 
Тема 5. Этнопедагогика народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
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Особенности жизни в условиях Севера. Природное пространство. Расселение Народов. 

Географические условия и хозяйственные занятия. Факторы и условия, оказавшие влияние на 

национально-психологические особенности народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Критерии и показатели в классификации своеобразия национально-психологических 

особенностей конкретных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Специфика их 

национального самосознания и национальной культуры. Общее и своеобразное в психологии 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этнопсихологическая характеристика карелов, 

финнов, коми, якутов, бурят, эвенков, чукчей, эскимосов, коряков, удэгейцев, тувинцев, хакасов 

и представителей других народов. Их традиции, обычаи и привычки. 
Материальная культура народов Севера и Сибири и их быт. Традиционное воспитание 

детей у малочисленных народов Севера. Праздники и обряды народов Севера и Сибири. 

Фольклор как художественная педагогика. 

Тема 6. Методика работы преподавателя по воспитанию культуры 

межнационального общения средствами народной педагогики 
 Методы и методики исследования в этнической педагогике. Характеристика 

стандартного и кросскультурного этнопедагогических исследований. Общее понятие о 

программе этнопедагогического исследования, ее особенностях и составных элементах. 
Самовоспитание педагога по развитию собственной этнокомпетентности. 

Целенаправленное развитие педагогом культуры межнационального общения и толерантности 

у детей. Информационно-компьютерные технологии в работе по этнопедагогике. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Тема 1. Этнопедагогика в системе социально-гуманитарных наук 
Тематика практических занятий: 
Исторические основы этнопедагогики 
Народный идеал человека 

Вопросы для обсуждения: 
Этапы становления этнопедагогики 
Совершенный человек как цель народного воспитания 

Групповая дискуссия: 
Можно ли считать этнопедагогику составной частью педагогики как науки. 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Назовите и раскройте сущность основных принципов народной педагогики.  
2. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 

воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших 

товарищей. 
3. Дайте максимально простое и одновременно емкое определение предмета народной 

педагогики.  
4. Назовите народную песню, которая имеет для вас наибольший личностный смысл.  
5. Космонавт А.Г.Николаев рассказывает: «Вместе с отцом пахал, сеял, скирдовал в 

поле, косил луга... Отец не принуждал. Просто в нашем селе так повелось - мальчишки рано 

приучались к труду». Прокомментируйте это высказывание, используя два предложения: 

«Пусть трехлетний помогает отцу, трехлетняя - матери», русские говорят о чувашах: «У них 

дитя - одной ногой в колыбели, другой - на пахоте в поле».  
 
Тема 2. Этнопедагогика русского народа 
Тематика практических занятий: 
Народ как творец педагогической культуры 
Игрушка и игра в роли воспитателя 

Вопросы для обсуждения: 
Своеобразие русской народной культуры и воспитания 
Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа 

Групповая дискуссия: 



6 

Народная игрушка в XXI веке: нужна ли она? 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризуйте совершенных героев сказок разных народов.  
2. Назовите имена выдающихся исторических личностей, в своих личностных 

характеристиках соответствующих народному идеалу.  
3. «Христианство вобрало в себя все мистерии, все поиски спасения - жертвенность, 

аскетизм, теории двух миров и философию мироотрицания - все проявления ущербной и 

угасающей жизни. Оно одержало победу над всеми конкурентами, вроде культа Митры, впитав 

в себя их содержание и усилив их мотивы» (К. Ясперс). Какие черты совершенства, 

культивирующиеся в христианстве, могли бы вы назвать на основе этого отрывка?  
4. «Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, 

но, напротив, ему нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих качеств - любви, 

поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо 

уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда 

только он будет храбрый полководец. Избави Бог, коли он, человек, полюбит кого-нибудь, 

пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них 

подделали теорию гениев, потому что они - власть» (Л.Н.Толстой). Отталкиваясь от этого 

высказывания Толстого, постарайтесь назвать человеческие качества, особенно важные и 

необходимые учителю.  
5. Подберите несколько пословиц в качестве советов человеку в разных жизненных 

ситуациях.  
6. Приведите примеры художественных произведений, возвышенно представляющих 

образ учителя как воспитателя хороших, разносторонне развитых людей. Докажите истинность 

суждения «Деятельность педагога есть всегда деятельность по управлению деятельностью 

воспитанников». 
 
Тема 3. Этнопедагогика народов Поволжья и Приуралья 
Тематика практических занятий: 
Историческое развитие этносов 
Исламские традиции воспитания  

Вопросы для обсуждения: 
Религия: язычество и православие 
Общие сведения об Исламе, основы исламского вероучения, нравственное воспитание 

масульман 

Групповая дискуссия: 
Место народной педагогики в современном цифровом мире  
Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Подберите 3-5 пословиц на одну и ту же конкретную тему и порассуждайте на эту тему.  
2. Последнее из семи чувашских свадебных благопожеланий родителей жениха звучит 

примерно так: «Счастливый муж добр, ласков, верен, здоров, трудолюбив, основателен, 

справедлив, живет он долго, но умирает раньше жены. Будь счастливым мужем»... Что могли 

бы вы сказать об этом благословении? Попытайтесь переделать его в соответствии со своими 

представлениями. 
3. Судьбу каждого человека и любого народа, в конечном счете, решают три любви - 

любовь к детям, любовь к труду, любовь к Родине. Продолжите высказанную мысль.  
4. Каждый рождается внуком, умирает дедом. Порассуждайте по поводу этого изречения в 

связи с темой преемственности поколений.  
5. Татарский педагог Каюм Насыри учил: «Что посеешь, то и пожнешь, о сын мой. Это 

значит, что за добро тебе воздается добром, а за зло ты заслужишь лишь страдания и муки». Что 

вы можете сказать о связи этого изречения с народной педагогикой?  
6. Объясните значение этнопедагогики в жизни многонационального российского 

общества. 
 
Тема 4. Этнопедагогика народов Северного Кавказа 
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Тематика практических занятий: 
История расселения народов Северного Кавказа 

Вопросы для обсуждения: 
Религиозные воззрения, семейные обычаи, обряды и народные праздники, национальные 

вкусы народов Северного Кавказа 

Групповая дискуссия: 
Этнические конфликты: причины возникновения и способы регулирования 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. «Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству 

всех людей... Нельзя безнаказанно идти против принципа единства людей как закона 

природы». Это - слова В.И.Вернадского. Реальности больше отвечает, полагал он, 

«принцип солидарности». Еще одно высказывание великого мыслителя: «...Идеалы 

нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами 

природы, отвечают ноосфере». Прокомментируйте эти высказывания.  
2. Назовите вашу любимую народную песню. Чем она вам нравится - мелодией или 

словами? Какую народную песню сделали бы вы своего рода собственным гимном? 

Какие из народных песен предложили бы своим ученикам? Какие из песен народов 

Российской Федерации вам известны? 
 
Тема 5. Этнопедагогика народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Тематика практических занятий: 
Традиционное воспитание детей у малочисленных народов Севера 

Вопросы для обсуждения: 
Критерии и показатели в классификации своеобразия национально-психологических 

особенностей конкретных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Групповая дискуссия: 
Исчезающие малые этносы и самобытные культуры - государственная проблема или 

естественное цивилизационное развитие? 

Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Подберите несколько пословиц о детях. Приведите примеры загадок-пословиц. 
2. Приведите отрывок из художественного произведения или случай из собственной 

жизни, которые можно было бы прокомментировать конкретной пословицей. Назовите 

пословицы, которые вы могли бы принять как руководство в жизни, как своего рода девиз 
3. Порассуждайте, обращаясь к сказкам, загадкам и пословицам, о присказках, например, 

таких: «под темными лесами», «под ходячими яблоками», «под частыми звездами, под красным 

солнышком»; «облачается небесами, подпоясывается зорями, застегивается звездами». Каково 

их значение в соответствующем фольклорном жанре? Прокомментируйте их смысл. 
4. «Человеку нужна общность идеалов - то, что мы бы назвали этнической доминантой». 

Как вы понимаете эти слова Л.Н.Гумилева?  
 
Тема 6. Методика работы преподавателя по воспитанию культуры 

межнационального общения средствами народной педагогики 
Тематика практических занятий: 
Воспитание культуры межнационального общения 

Вопросы для обсуждения: 
Методы и приемы развитие педагогом культуры межнационального общения и 

толерантности у детей 
Ценность традиций как элементов социально-культурного наследия, передающиеся от 

поколения к поколению и сохраняющиеся в социальных группах в течение длительного 

времени 
Этнопедагогические проблемы российской школы 

Групповая дискуссия: 
Ассимиляция в процессе межэтнического взаимодействия: механизм интеграции или 

культурная уступка? 
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Практические задания для самостоятельной работы: 
1. Книга «Мудрость старых чехов» Я.А.Коменского посвящена анализу пословиц. В 

этнопедагогике народные пословицы принято считать «моделями воспитания». Попробуйте 

подобрать несколько народных изречений, соответствующих такому определению.  
2. К.Д.Ушинский был талантливым детским писателем. Его сказки и рассказы интересны 

и дошкольникам, и младшим школьникам, и взрослым. В чем их привлекательность? 

Постарайтесь поразмышлять над рассказом «Четыре желания».  
3. В сочинениях А.С.Макаренко много фактов и примеров из народной педагогики. 

Вспомните что-либо из них. Можно ли «Книгу для родителей» принять за пособие по 

«Этнопедагогике семьи»?  
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Нездемковская, Г. В. Этнопедагогика : учебное пособие для вузов / Г. В. Нездемковская. 

— Москва : Академический Проект, Альма Матер, 2016. — 232 c. — ISBN 978-5-8291-
2521-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60100.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
б) дополнительная литература:  

1. Ермаков, В. А. Этнопсихология. Хрестоматия : учебное пособие / В. А. Ермаков. — 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 392 c. — ISBN 978-5-374-00163-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11139.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Цветков, А. В. Этнопсихология. Учебное пособие в схемах : учебное пособие для 

студентов вузов / А. В. Цветков, А. В. Соловьева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 
119 c. — ISBN 978-5-238-02547-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21013.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru, 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/biblio 
Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info  
Электронный ресурс журналов: 
 «Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
 «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/60100.html
http://www.iprbookshop.ru/11139.html
http://www.iprbookshop.ru/21013.html
http://www.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
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Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
                

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   

http://www.webinar.ru/
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- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы -  кандидат пед. наук, доцент кафедры психолого-

педагогического образования  НОЧУ «Московский институт психоанализа» Качалина 

Екатерина Борисовна        
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

психологические 

подходы к изучению 

структуры и динамики 

этнической 

идентичности 

анализировать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

навыками группового 

взаимодействия 

2 ОПК-9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в поликультурной 

среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития  
 

базовые понятия 

этнопедагогики, 

этнокультурные 

традиции народов, 

особенности 

педагогической 

деятельности в 

условиях 

полиэтнического 

состава учащихся, 

позволяющие 

современному 

педагогу эффективно 

реализовывать 

воспитательные 

функции 

анализировать 

этнопедагогическую 

литературу, учитывать 

национально-
психологических 

особенности в 

педагогическом процессе 

навыками сравнительно-
сопоставительного 

анализа педагогических 

особенностей различных 

этнических систем 

3 ПК-10 

готовностью создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной 

организации 

национально-
психологические 

особенности субъектов 

образования 

учитывать национально-
психологические 

особенности субъектов 

образования с целью 

облегчения адаптации 

детей к учебному процессу 

навыками создания 

условий, облегчающих 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

основе 

этнопедагогического 

подхода 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 
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практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание психологических 

подходов к изучению 

структуры и динамики 

этнической идентичности 

ОК-6 

Тема 1. 

Этнопедагогика в 

системе социально-
гуманитарных наук 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат,  

 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 6. Методика 

работы преподавателя 

по воспитанию 

культуры 

межнационального 

общения средствами 

народной педагогики 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

2 

знание базовых понятий 

этнопедагогики, 

этнокультурных традиций 

народов, особенностей 

педагогической деятельности в 

условиях полиэтнического 

состава учащихся, 

позволяющих современному 

педагогу эффективно 

реализовывать воспитательные 

функции 
 

ОПК-9 

Тема 1. 

Этнопедагогика в 

системе социально-
гуманитарных наук 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 2. 

Этнопедагогика 

русского народа 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 3. 

Этнопедагогика 

народов Поволжья и 

Приуралья 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 4. 

Этнопедагогика 

народов Северного 

Кавказа 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 5. 

Этнопедагогика 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

3 
знание национально-
психологические особенности 

субъектов образования 
ПК-10 

Тема 2. 

Этнопедагогика 

русского народа 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 3. 

Этнопедагогика 

народов Поволжья и 

Приуралья 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 4. 

Этнопедагогика 

народов Северного 

Кавказа 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 5. 

Этнопедагогика 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

 
4 

умение анализировать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 

Тема 1. 

Этнопедагогика в 

системе социально-
гуманитарных наук 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 6. Методика доклад/сообщение Вопросы к 
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работы преподавателя 

по воспитанию 

культуры 

межнационального 

общения средствами 

народной педагогики 

реферат, 
участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

зачету/ 
Тестирование 

5 

умение анализировать 

этнопедагогическую 

литературу, учитывать 

национально-психологических 

особенности в педагогическом 

процессе 

ОПК-9 
 

Тема 1. 

Этнопедагогика в 

системе социально-
гуманитарных наук 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, участие в 

групповой дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 6. Методика 

работы преподавателя 

по воспитанию 

культуры 

межнационального 

общения средствами 

народной педагогики 

устный опрос, 

реферат, 

доклад/сообщение, 
участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

6 

умение учитывать 

национально-психологические 

особенности субъектов 

образования с целью 

облегчения адаптации детей к 

учебному процессу 

ПК-10 

Тема 2. 

Этнопедагогика 

русского народа 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 3. 

Этнопедагогика 

народов Поволжья и 

Приуралья 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 4. 

Этнопедагогика 

народов Северного 

Кавказа 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 5. 

Этнопедагогика 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

7 
 

владение навыками группового 

взаимодействия 
ОК-6 

Тема 1. 

Этнопедагогика в 

системе социально-
гуманитарных наук 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 6. Методика 

работы преподавателя 

по воспитанию 

культуры 

межнационального 

общения средствами 

народной педагогики 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

8 

владение навыками 

сравнительно-
сопоставительного анализа 

педагогических особенностей 

различных этнических систем 
 

ОПК-9 

Тема 2. 

Этнопедагогика 

русского народа 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 3. 

Этнопедагогика 

народов Поволжья и 

Приуралья 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 4. 

Этнопедагогика 

народов Северного 

Кавказа 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 
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работы 

Тема 5. 

Этнопедагогика 

народов Севера, 

Сибири и Дальнего 

Востока 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

9 

владение навыками создания 

условий, облегчающих 

адаптацию детей к учебному 

процессу на основе 

этнопедагогического подхода 

ПК-10 

Тема 1. 

Этнопедагогика в 

системе социально-
гуманитарных наук 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

Тема 6. Методика 

работы преподавателя 

по воспитанию 

культуры 

межнационального 
общения средствами 

народной педагогики 

доклад/сообщение 
реферат, 

участие в групповой 

дискуссии 
задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

зачету/ 
Тестирование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
1. Исторические основы этнопедагогики 
2. Народный идеал человека 
3. Народ как творец педагогической культуры 
4. Игрушка и игра в роли воспитателя 
5. Историческое развитие этносов 
6. Исламские традиции воспитания  
7. История расселения народов Северного Кавказа 
8. Традиционное воспитание детей у малочисленных народов Севера 
9. Воспитание культуры межнационального общения 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 
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выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Национальное образование в свете идей народной педагогики. 
2. Актуализация народных идеалов совершенного человека в непрерывной системе 

образования (семья – ДОО – школа). 
3. Этномузыкальное образование школьников в условиях современности. 
4. Идеи народной педагогики в эстетическом воспитании детей. 
5. Я.А.Коменский о значении родного языка в развитии ребенка. 
6. Проблема взаимосвязи национального и общечеловеческого в педагогических взглядах 

Я.А.Коменского. 
7. К.Д.Ушинский о народности в воспитании. 
8. И.Г.Песталоцци и А.Дистервег о народном воспитании и его роли в формировании 

личности ребенка. 
9. Народное и общечеловеческое в педагогической системе Л.Н.Толстого. 
10. Педагогическая система С.Т.Шацкого как синтез национального и общечеловеческого в 

воспитании детей. 
11. В.А.Сухомлинский о роли родного языка в формировании нравственных качеств 

личности младшего школьника. 
12. Идеи народности в рассказах и сказках В. А.Сухомлинского. 
13. Педагогика В.А.Сухомлинского как воплощение общечеловеческих идеалов. 
14. Русские писатели о моральном облике русского народа. 
15. Общность педагогических культур разных народов. 
16. Идеи патриотизма и любви к родине в эпосах народов. 
17. Использования прогрессивных народных традиций в современном семейном 

воспитании. 
18. Отражение идей дружбы и товарищества в мировоззрении народов. 
19. Нравственное воспитание в педагогике народов. 
20. Пример как народный метод воспитания. 
21. Общественное мнение как средство воздействия на личность. 
22. Поощрение и наказание в народном воспитании. 
23. Современные писатели как народные просветители и педагоги. 
24. Общее и особенное в эпосе народов мира. 
25. Народная педагогика и воспитание детей в духе мира и согласия. 
26. Проблема нравственного воспитания в народной педагогике. 
27. Народная педагогика как основа и «золотой фонд» педагогической науки. 
28. Народные игры как педагогическое явление. 
29. Концепция монокультурного и поликультурного образования в свете идей народной 

педагогики. 
30. Народная педагогика в системе образования: современное состояние и перспективы 

развития. 
31. Общечеловеческие ценности как основа в народном воспитании. 
32. Религия и народное воспитание. 
33. Роль народных сказок в традиционной системе воспитания. 
34. Детский фольклор и народная педагогика. 
35. Взаимодействие эстетического и аксиологического аспектов фольклора. 
36. Жанры фольклора и их образовательно-воспитательный потенциал. 
37. Игры детей как педагогическое явление. 
38. Народные методы формирования здорового образа жизни. 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

                
1. Идеи народной педагогики в эстетическом воспитании детей. 
2. О взаимодействии народного воспитания и педагогической науки. 
3. Роль семьи в формировании нравственного облика ребенка. 
4. Народная мудрость об умственном воспитании молодого поколения. 
5. Народ о роли труда в жизни человека. 
6. Воспитание честности и правдивости в педагогическом опыте народов. 
7. Рациональное и иррациональное в средствах воспитания народов. 
8. Традиции и обычаи как средство трудового воспитания школьников. 
9. Идеи народной педагогики в экологическом воспитании молодёжи. 
10. Народные традиции и обряды как средства воспитания современного школьника. 
11. Традиционная этика гостеприимства как метод воспитания. 
12. Назидательные сказки как средство нравственного воспитания детей. 
13. Философский характер народных песен. 
14. Традиции народной педагогики и их влияние на нравственное воспитание детей. 
15. Воспитание у подрастающего поколения целомудренных взаимоотношений. 
16. Использование духовных сокровищ народной педагогики в семье и школе.  
17. Идеи народной педагогики в системе преподавания школьных дисциплин. 
18. Этнокультурные потребности учащихся в содержании образования. 
19. Пословицы, поговорки, загадки как этнопедагогические миниатюры. 
20. Народные знания в содержании дошкольного обучения. 
21. Роль национальных праздников в деле воспитания детей и молодёжи. 
22. Заповеди народной педагогики. 
  

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 



19 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
1. Что такое этнопедагогика?  
2. Когда она возникла? 
3. Что является предметом этнопедагогики? 
4. Почему этнопедагогику называют междисциплинарной отраслью научно – 

педагогического знания? 
5. Как вы понимаете этнопедагогический подход к явлениям народной жизни? 
6. Какое значение имеет этнопедагогика в профессиональной подготовке будущего 

педагога? 
7. Что понимается под понятием «народный дух»? 
8. Следствием каких суждений является умозаключение «Термины "этнопедагогика" и 

"народная педагогика" приобретают разные смысловые нагрузки»? 
9. В чем сложность  процесса интеграции в результате межэтнического взаимодействия? 
10. В чем особенности национального темперамента (как  динамическое проявления 

национального характера) представителей народов Северного Кавказа? Как это 

выражается в национальном фольклоре? 
11. Чем можно объяснить реакцию в виде неприятия и сопротивления на воспитательное 

воздействие, характерную для представителей этносов Кавказа? 
12. Какие педагогические идеи народов Севера и Сибири, имеют особую ценность и 

мудрость? 
13. Как называется устойчивая в своем существовании группа людей, осознающих себя ее 

членами на основе любых признаков, воспринимаемых как этнодифференцирующие 

(язык, территория, мифология и т.д.)? 
14. Что вам известно о афористической педагогике народов Севера? 
15. Что является основной целью просвещения? 
16. Что является предметом изучения этнография детства? 
17. В чем заключается ценность традиций как элементов социально-культурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в социальных группах в 

течение длительного времени? 
18. Когда и почему этнопедагогические проблемы встали перед российской массовой 

школой? 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 1. Этнопедагогика в системе социально-гуманитарных наук 
1. Назовите и раскройте сущность основных принципов народной педагогики.  
2. Приведите примеры и факты влияния народной педагогики на ваше собственное 

воспитание: назидания бабушки, внушения отца, советы матери, пожелания старших 

товарищей. 
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3. Дайте максимально простое и одновременно емкое определение предмета народной 

педагогики.  
4. Назовите народную песню, которая имеет для вас наибольший личностный смысл.  
5. Космонавт А.Г.Николаев рассказывает: «Вместе с отцом пахал, сеял, скирдовал в поле, 

косил луга... Отец не принуждал. Просто в нашем селе так повелось - мальчишки рано 

приучались к труду». Прокомментируйте это высказывание, используя два предложения: 

«Пусть трехлетний помогает отцу, трехлетняя - матери», русские говорят о чувашах: «У них 

дитя - одной ногой в колыбели, другой - на пахоте в поле».  
 
Тема 2. Этнопедагогика русского народа 
1. Охарактеризуйте совершенных героев сказок разных народов.  

2. Назовите имена выдающихся исторических личностей, в своих личностных 

характеристиках соответствующих народному идеалу.  
3. «Христианство вобрало в себя все мистерии, все поиски спасения - жертвенность, 

аскетизм, теории двух миров и философию мироотрицания - все проявления ущербной и 

угасающей жизни. Оно одержало победу над всеми конкурентами, вроде культа Митры, впитав 

в себя их содержание и усилив их мотивы» (К. Ясперс). Какие черты совершенства, 

культивирующиеся в христианстве, могли бы вы назвать на основе этого отрывка?  
4. «Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, 

но, напротив, ему нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих качеств - любви, 

поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо 

уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда 

только он будет храбрый полководец. Избави Бог, коли он, человек, полюбит кого-нибудь, 

пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них 

подделали теорию гениев, потому что они - власть» (Л.Н.Толстой). Отталкиваясь от этого 

высказывания Толстого, постарайтесь назвать человеческие качества, особенно важные и 

необходимые учителю.  
5. Подберите несколько пословиц в качестве советов человеку в разных жизненных 

ситуациях.  
6. Приведите примеры художественных произведений, возвышенно представляющих 

образ учителя как воспитателя хороших, разносторонне развитых людей. Докажите истинность 

суждения «Деятельность педагога есть всегда деятельность по управлению деятельностью 

воспитанников». 
 
Тема 3. Этнопедагогика народов Поволжья и Приуралья 
1. Подберите 3-5 пословиц на одну и ту же конкретную тему и порассуждайте на эту тему.  
2. Последнее из семи чувашских свадебных благопожеланий родителей жениха звучит 

примерно так: «Счастливый муж добр, ласков, верен, здоров, трудолюбив, основателен, 

справедлив, живет он долго, но умирает раньше жены. Будь счастливым мужем»... Что могли 

бы вы сказать об этом благословении? Попытайтесь переделать его в соответствии со своими 

представлениями. 
3. Судьбу каждого человека и любого народа, в конечном счете, решают три любви - 

любовь к детям, любовь к труду, любовь к Родине. Продолжите высказанную мысль.  
4. Каждый рождается внуком, умирает дедом. Порассуждайте по поводу этого изречения в 

связи с темой преемственности поколений.  
5. Татарский педагог Каюм Насыри учил: «Что посеешь, то и пожнешь, о сын мой. Это 

значит, что за добро тебе воздается добром, а за зло ты заслужишь лишь страдания и муки». 

Что вы можете сказать о связи этого изречения с народной педагогикой?  
6. Объясните значение этнопедагогики в жизни многонационального российского 

общества. 
 
Тема 4. Этнопедагогика народов Северного Кавказа 
1.  «Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству 

всех людей... Нельзя безнаказанно идти против принципа единства людей как закона природы». 
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Это - слова В.И.Вернадского. Реальности больше отвечает, полагал он, «принцип 

солидарности». Еще одно высказывание великого мыслителя: «...Идеалы нашей демократии 

идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают 

ноосфере». Прокомментируйте эти высказывания.  
2. Назовите вашу любимую народную песню. Чем она вам нравится - мелодией или 

словами? Какую народную песню сделали бы вы своего рода собственным гимном? Какие из 

народных песен предложили бы своим ученикам? Какие из песен народов Российской 

Федерации вам известны? 
 
Тема 5. Этнопедагогика народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
1. Подберите несколько пословиц о детях. Приведите примеры загадок-пословиц. 
2. Приведите отрывок из художественного произведения или случай из собственной 

жизни, которые можно было бы прокомментировать конкретной пословицей. Назовите 

пословицы, которые вы могли бы принять как руководство в жизни, как своего рода девиз 
3. Порассуждайте, обращаясь к сказкам, загадкам и пословицам, о присказках, например, 

таких: «под темными лесами», «под ходячими яблоками», «под частыми звездами, под красным 

солнышком»; «облачается небесами, подпоясывается зорями, застегивается звездами». Каково 

их значение в соответствующем фольклорном жанре? Прокомментируйте их смысл. 
4. «Человеку нужна общность идеалов - то, что мы бы назвали этнической доминантой». 

Как вы понимаете эти слова Л.Н.Гумилева?  
 
Тема 6. Методика работы преподавателя по воспитанию культуры 

межнационального общения средствами народной педагогики 
1. Книга «Мудрость старых чехов» Я.А.Коменского посвящена анализу пословиц. В 

этнопедагогике народные пословицы принято считать «моделями воспитания». Попробуйте 

подобрать несколько народных изречений, соответствующих такому определению.  
2. К.Д.Ушинский был талантливым детским писателем. Его сказки и рассказы интересны 

и дошкольникам, и младшим школьникам, и взрослым. В чем их привлекательность? 

Постарайтесь поразмышлять над рассказом «Четыре желания».  
3. В сочинениях А.С.Макаренко много фактов и примеров из народной педагогики. 

Вспомните что-либо из них. Можно ли «Книгу для родителей» принять за пособие по 

«Этнопедагогике семьи»?  
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

по дисциплине  " 
Этнопедагогика" 

 

1. Можно ли считать этнопедагогику составной частью педагогики как науки. 
2. Народная игрушка в XXI веке: нужна ли она? 
3. Место народной педагогики в современном цифровом мире 
4. Этнические конфликты: причины возникновения и способы регулирования 
5. Исчезающие малые этносы и самобытные культуры - государственная проблема или 

естественное цивилизационное развитие? 
6. Ассимиляция в процессе межэтнического взаимодействия: механизм интеграции или 

культурная уступка? 
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2.6.1 Критерии оценки: 
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  дискуссии, 

или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  содержало 

значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

1. Этнопедагогика как учебная дисциплина 
2. Этнопедагогика как наука 
3. Сущность этноса в теории Ю.В. Бромлея 
4. Сущность этноса в теории Л.Н. Гумилева 
5. Понятие «национальный характер» 
6. Этнос и его сущность 
7. Понятие «культурная трансмиссия» 
8. Этнос и его сущность 
9. Современное понимание предмета этнопедагогики как междисциплинарной области 

знаний 
10.Этническое возрождение второй половины 20 века 
11.Межэтнические отношения и когнитивные процессы 
12.Этнические стереотипы и механизм стереотипизации 
13.Этнопедагогика в системе социальных наук 
14.Жанры фольклора, их образовательно-воспитательный потенциал 
15.Народная педагогика и детский фольклор 
16.Этапы становления этнопедагогики 
17.Совершенный человек как цель народного воспитания 
18.Своеобразие русской народной культуры и воспитания 
19.Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа 
20.Религия: язычество и православие 
21.Общие сведения об Исламе, основы исламского вероучения, нравственное воспитание 

масульман 
22.Религиозные воззрения, семейные обычаи, обряды и народные праздники, 

национальные вкусы народов Северного Кавказа 
23.Методы и приемы развитие педагогом культуры межнационального общения и 

толерантности у детей 
24. Критерии и показатели в классификации своеобразия национально-психологических 

особенностей конкретных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
 

3.2 Тестовые задания  
# Какие из видов песен предназначены младенцу? 

Песня - приветствие 
Серенада 
Песня - прощание 
Поминальная 
Колыбельная  

# В каком году  впервые был использован термин "этнопедагогика"? 
В 1976 году 
В 1972 году  
В 1985 году 
В 1959 году 
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В 1980 году 
 
# Рассмотрение человека как части природы, уважение, поклонение, любовь, 

бережное отношение к природе отражает принцип… . 
Дифференцированности 
Деятельности 
Общественного характера воспитания и обучения 
Целенаправленности 
Природосообразности  
 
# Субъектом этноса является человек, который знает… . 
Прогрессивные традиции, обычаи, национальные праздники своего народа 
Язык своего народа 
Историю и культуру своего народа 
Историю и культуру своего народа; прогрессивные традиции, обычаи, национальные 

Праздники своего народа, нормы, правила, этикет, язык  
Уважает нормы, правила, этикет 
 
# Существование у каждого народа идеала человека, главными чертами которого 

является любовь к Родине, нравственное совершенство, высокая духовность, любовь к 

людям и к природе отражает… 
Принцип целенаправленности 
Принцип уважения к старшим 
Принцип дифференцированности 
Принцип деятельностного подхода 
Принцип природоцелесообразия 
 
# Кто являлся автором принципа "Природосообразности"? 
И.Г. Песталоцци 
Ж.Ж. Руссо 
Ф. Дистерверг 
В.Г. Белинский 
Я.А. Коменский 
 
# Социальная группа, характеризующаяся общими наследственными 

физиологическими особенностями, связанными с единством происхождения и 

определенной общностью распространения - это … . 
Племя 
Нация 
Расы  
Этнос 
Классы 
 
# Кто из ученых впервые  ввел в речевой оборот термин этнопедагогика? 
И.К. Кириллов 
Т.Ф. Белоусов 
М.В. Ломоносов 
Г.Н. Волков  
А Квасов 
 
# Этнос - это … . 
класс рабочих, имеющих свои обязанности; 
группа людей, складывающаяся по отношению к средствам производства, по 

распределению прибыли в зависимости от того, кто является владельцами средств 
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производства; 
группа людей, характеризующаяся общими наследственными физиологическими 

особенностями, связанные с единством происхождения; 
большая социальная группа, представляющая собой определенную чрезвычайно 

сплоченную общность людей; 
исторически сложившаяся устойчивая общность людей, обладающая единым языком и 

культурой, а также общим самосознанием;  
 
# Передача опыта младшим, включением их в жизненно необходимую для рода 

деятельность отражает принцип… . 
природосообразности 
общинного характера обучения и воспитания 
уважения к старшим 
дифференцирования воспитания мальчиков и девочек 
воспитания и обучения в деятельности  
 
# Национальный характер - это … . 
исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт 

представителей той или иной нации, определяющих привычную манеру их поведения ; 
сложившееся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации прочно 

укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся новым членам этнической общности 

правила, нормы и стереотипы поведения, общения людей; 
общественно-психологические и социальные явления, отражающие мотивационные 

приоритеты представителей той или иной этнической общности; 
глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий 

бессознательную совокупность установок; 
эмоционально-окрашенное отношение людей к своей этнической общности, к ее 

интересам, другим народам и ценностям; 
 
# Кому принадлежат эти слова: "В народной сказке - великое и исполненное поэзии 

дитя - народ рассказывает детям свои детские грезы и, по крайней мере, наполовину сам 

верит в эти грезы": 
В.Г. Белинскому 
Н.К. Крупской 
К.Д. Ушинскому  
Н.А. Добролюбову 
К. Марксу 
 
# Что является предметом  изучения этнопедагогики по Волкову Г. Н.? 
Опыт народа 
Обычаи и традиции 
Игры 
Правильного ответа нет 
Народная педагогика 

# Сложившееся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации, прочно 

укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся новым членам этнической 

общности правила, нормы и стереотипы поведения, общения людей - это … . 
Национальные традиции  
Национальное чувство и настроение 
Национальные интересы 
Национальные отношения 
Национальный характер 
 
# Методы реализации этнопедагогической программы … . 
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Упражнение, показ; 
Рассказ, беседа, интервью, тренинги, тестирование, объяснение, обсуждение, показ; 
Тренинги, тестирование; 
Объяснение, обсуждение, показ; 
Рассказ, беседа, интервью; 
 
# Средство народного воспитания, отраженное в этих словах: "Умны, 

высокопоэтичны, призваны развивать мышление, они обогащают ум сведениями о 

природе и знаниями из различных областей человеческой жизни" … . 
Скороговорки 
Ообрядовые песни 
Стихи, частушки 
Пословицы и поговорки 
Загадки 
 
# Согласно концепции Г.Н. Волкова, этнопедагогика изучает … . 
Семейное воспитание 
Процесс социального взаимодействия и общественного воздействия, в ходе которого 

воспитывается и развивается личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опыт  
Культуру народов 
Психологию народов 
Развитие личности 
 
# Большая социальная группа, высший этап развития этноса, представляющий 

собой определенную чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующаяся 

единством территории, языка, культуры, черт национальной психики … . 
Нация 
Этнос 
Племя 
Расы 
Класс 
 
#Культурные обычаи, ритуалы в традиционных обществах регулируют …. 
Образ жизни     
Поведение людей 
Религиозное течение 
Сознание людей 
Отношение к культуре своего народа 
 
# Как называется священный месяц у мусульман? 
Ораза 
Тойбастар 
Рамадан 
Наурыз 
Айт 
 
# Классы - это … . 
Группа людей, характеризующаяся общими наследственными физиологическими 

особенностями, связанные с единством происхождения; 
Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, обладающая единым языком и 

культурой, а также общим самосознанием; 
Группа людей, складывающаяся по отношению к средствам производства, по 

распределению прибыли в зависимости от того, кто является владельцами средств 

производства; 
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Большая социальная группа, представляющая собой определенную чрезвычайно 

сплоченную общность людей; 
Большая социальная группа, высший этап развития этноса, представляющий собой 

определенную чрезвычайно сплоченную общность людей, характеризующаяся единством 

территории, языка, культуры, черт национальной психики; 
 
# Укрепление преемственности поколений для вековых гуманистических традиций 

народа - осознание принадлежности к своим корням - это … . 
Смысл воспитания  
Система народных традиций 
Ведущая роль этнопедагогики 
Этническое самосознание 
Достижение гармонии 
 
# Сущность этнического воспитания заключается в … . 
Сохранении и развитии культуры народа 
Сохранении этнической самобытности  
Сохранении самосознания языка 
Передаче опыта предков 
Формировании и развитии этнической самобытности 

 
# К культурным универсалиям в этнопедагогике  относятся… . 
Норма, ценности, правила, традиции  
Правила 
Норма 
Традиции 
Ценности 
 
# Что составляет основу хозяйственной жизни казахского народа? 
Земледелие 
Изготовление гончарных изделий 
Ювелирное дело 
Скотоводство 
Рыболовство 
 
# Основной целью народной педагогики является … . 
патриотизм и любовь к природе 
нравственность и уважение к старшим 
уважение к старшим и любовь к Родине 
любовь к природе и трудолюбие 
воспитание трудолюбия и нравственности  
 
# Более сложная относительно других форма поэтического творчества… . 
частушки 
поминальная песня 
колыбельная песня 
народная песня  
прибаутки 
 
# Сходство и общность идей народной педагогики различных народов состоит прежде 

всего в общности ведущих… . 
процессов воспитания 
принципов воспитания  
целей воспитания 
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средств воспитания 
методов воспитания 
 
# Основной воспитатель ребенка в народной педагогике -  … . 
природа 
церковь 
социум 
школа 
семья 

 
 # Дети - это забота не только семьи, но и рода, общины, а часто и региона в целом. 

Эти слова отражает принцип … . 
уважения к старшим 
природосообразности 
cобщинного характера обучения и воспитания 
целесообразности 
дифференцированности 
 
# Принцип народности К.Д. Ушинского характеризуется стремлением к 

сохранению… . 
Культуры, воспитания, истории, убеждений 
Традиций, пословиц, культуры, языка 
Менталитета 
Языка, развития, истории, обычаев 
Национального "Я", самобытности, преемственности, единства народа 
 
# Что имеет огромное значение в обычаях и традициях казахского народа? 
Знание ритуалов 
Знание всех пословиц и поговорок 
Угощение из рук уважаемого человека 
Тонкое знание анатомии животных (особенно овцы) 
Воспитание здорового поколения 
 
# Кто из ученых пришел к выводу, что общей системы воспитания этносов не 

существует? 
П.И. Ковалевский 
Я.А. Коменский 
И. Яковлев 
П.А. Кропоткин 
К.Д. Ушинский 
 
 
 
 
# Обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ воспитательных 

традиций различных народов- это…  
Общая педагогика 
Социальная педагогика 
Нравственная педагогика 
Этнопедагогика 
Народная педагогика  
 
# В переводе с греческого языка слово "этнос" означает … . 
Человечество 
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Племя 
Род 
Семья 
Стадо 
 
# Средства реализации этнопедагогической программы 
Приобщение к национальной культуре; 
Декоративно-прикладное искусство; 
Национальные игры; 
Традиции, обычаи, ритуалы, церемонии; 
Устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство, национальные игры, 

традиции, обычаи, ритуалы, церемонии; 
 
# В каком из средств народного воспитания всегда присутствует такой 

"педагогический момент" как назидательность? 
Поговорка 
Пословица 
Сказка 
Песня 
Скороговорка 
 
# Этнопедагогика это синтез… . 
Народной педагогики и психологии 
Дифференциальной психологии и народной педагогики 
Научной педагогики и психологии 
Научной педагогики и народной педагогики  
Научной и социальной педагогики 
 
# Метод народной педагогики, в котором отрабатываются навыки и приемы той или 

иной деятельности… . 
Назидание 
Поощрение 
Убеждение 
Приучение 
Упражнение 
 
# Почитание старших как носителей мудрости народа, носителей его традиций и 

идеалов отражает принцип… . 
Целенаправленности 
Дифференцированности 
Уважения к старшим  
Общественного характера обучения и воспитания 
Природосообразности 

# Важнейшим принципом в народной педагогике является … . 
Раннее начало обучения и воспитания детей 
Природоцелесообразность 
Целенаправленность 
Дифференцированность воспитания мальчиков и девочек 
преемственность, народность 

# Средствами народной педагогики являются… . 
Природа, игра, слово, труд, общение; 
Действенность личностей – символов; 
Трудолюбие, доверие к ближнему, патриотизм; 
Пословицы, поговорки, сказки, песни ; 
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Формирование мировоззрения; 

# Воспитание мальчиков как будущих воина, отца, охотника, рыбака, строителя, а 

девочек - как будущей матери, хранительнице домашнего очага отражает принцип … . 
целесообразности 
дифференцированности воспитания мальчиков и девочек  
уважение к старшим 
природосообразности 
общинного характера обучения и воспитания 

3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины  «Психология научения» является углубление и расширение 

знаний психологических механизмов и путей развития процессов научения на разных 

этапах онтогенетического развития. 
 
Задачи дисциплины    «Психология научения»: 

1. понимание и усвоение содержания основных психологических теорий научения в 

мировой науке как в историко-психологическом контексте, так и существующих в 

настоящее время; 
2. углубление у обучающихся научного представления о механизмах обучения; 
3. формирование способности применять знание различных теорий научения и 

развития для анализа образовательных программ; 
4. выработка умения обсуждать теоретические вопросы и решать практические 

проблемы в области психологии научения, соотнося их с высокой социальной 

значимостью профессии педагога-психолога. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

2 ПК-13 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 

проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основные механизмы научения как процесса и результата приобретения индивидуального 

опыта (ОПК-4); 
2. зарубежные и отечественные теории научения (ОПК-4); 
3. онтогенетические особенности научения (ПК-13). 
Уметь: 
1. обсуждать теоретические вопросы в области психологии научения, применять эти знания для 

анализа образовательных программ (ОПК-4); 
2. формулировать психолого-педагогические рекомендации по научению и обучению в 

соответствии с возрастными особенностями развития (дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов) (ПК-13). 
Владеть 
1. навыками сравнительного анализа различных теорий научения (ОПК-4) 
2. методами диагностики индивидуальных особенностей детей (ПК-13). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Психология научения» относится к вариативной части блока Б1. Индекс 

дисциплины - Б1.В.ДВ.06.01. 
Обучающиеся, приступающие к изучению дисциплины «Психология научения» должны 

иметь представление о методологии и содержании научного знания по психологии, 

ориентироваться в основных понятиях научного знания по данной дисциплине, иметь 

представление о круге основных проблем психологической науки. Входными требованиями 

при освоении данной дисциплины являются: знание основ педагогической психологии, умения 

читать, конспектировать и анализировать психолого-педагогическую литературу, готовность 

обучающихся к более глубокому освоению теоретических вопросов и практических 

приложений психологии научения. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
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как последующее: «Общая и экспериментальная психология», «Теории обучения и 

воспитания», «Педагогическая психология». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: «Психология социальной успешности обучающихся», «Управление 

проектами в образовании», «Производственная практика, преддипломная». 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет      3     зачетные единицы       108          часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения    4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Исходные понятия психологии научения 7 22 4  8  10  

2 Теории научения 7 26 6  8  12  

3 Типы, виды и механизмы научения 7 24 4  8  12  

4 Онтогенетические аспекты психологии 

научения 7 32 6  8  18  

 Зачет 7 4     4  

 ИТОГО 7 108 20  32  56  

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Конт

роль 
Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел
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Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

ьна

я 

рабо

та 

1 Исходные понятия психологии научения 8 22 2  6  14  

2 Теории научения 8 26 4  6  16  

3 Типы, виды и механизмы научения 8 24 4  4  16  

4 Онтогенетические аспекты психологии 

научения 8 32 4  6  22  

 Зачет 8 4     4  

 ИТОГО 8 108 14  22  72  

 
Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет  ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Лабора

торны

й 

практи

кум 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Ин

те

ра

кт

ив 

1 Исходные понятия психологии научения 8 22 1  1  20  

2 Теории научения 8 26 1  1  24  

3 Типы, виды и механизмы научения 8 24 1  1  22  

4 Онтогенетические аспекты психологии 

научения 8 32 1  1  30  

 Зачет 8 4      4 

 ИТОГО 8 108 4  4  96 4 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
 
Раздел 1. Исходные понятия психологии научения 

Познание как процесс приобретения знаний, постижение закономерностей окружающего 

мира. Различные формы приобретения знаний - стихийная и целенаправленная. Общее понятие 

о научении. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта. Обучение 

как процесс целенаправленной передачи общественно-исторического опыта, организация 

формирования знаний, умений и навыков. Развитие как закономерное изменение психических 

процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и структурных 
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преобразованиях. 
 Научение животных и научение человека. Обучение как специфически человеческая 

форма передачи и усвоения общечеловеческого опыта. Взаимодействие процессов научения и 

обучения в познании. Роль процессов научения в развитии психики и личности человека. 
 
           Раздел 2. Теории научения 

Теории научения в зарубежной психологии. Теория связей Э. Торндайка. Основные 

законы научения. Оперантный бихевиоризм Б. Скинера. Бихевиористская теория научения К. 

Халла. Понятия частичного удовлетворения и редукции потребности. Формирование привычек 

в процессе научения. «Психические конструкты» как «промежуточные переменные» между 

стимулом и реакцией. Бихевиористская теория научения Э. Толмена. Когнитивистская теория 

научения.  
Теории научения в отечественной психологии. Отрицание применимости термина 

«научение» к человеку в  советской психологии. Использование термина «усвоение» как 

эквивалентного научению. Рассмотрение закономерностей усвоения (научения) в контексте 

построения учебной деятельности и обучения. Трактовка «научения» в концепции Л.Б. 

Ительсона. Рассмотрение научения как ведущего фактора развития и формирования 

человеческих форм поведения. Понятие интеллектуального (когнитивного) научения: научения 

понятиям, научение мышлению и научение умениям. Разработка типологии процессов 

научения (В.Д. Шадриков). Обоснование связи эффективности научения с формированием 

мотивационной сферы учащихся. (А.К. Маркова). Классификация деятельностей, в результате 

которых человек приобретает индивидуальный опыт (Т.В. Габай).  
 
 

Раздел 3. Типы, виды и механизмы научения 
Два основных типа научения: ассоциативное и интеллектуальное. Формы 

ассоциативного научения: сенсорное, моторное, сенсомоторное. Характерные черты 

интеллектуального научения: усвоение существенных связей, структурных особенностей и 

отношений объективной действительности, формирование мыслительных действий.  Виды 

научения. Уровни и механизмы научения. Условный рефлекс как механизм научения. 

Возникновение условных рефлексов как формирование связи между специфическим стимулом, 

вызывающим врожденный рефлекс и каким-либо индифферентным стимулом (И.П. Павлов).  
Инсайт как механизм научения (моментальное научение), происходящее посредством 

объединения опыта, накопленного в памяти, с той информацией, которой располагает 

индивидуум при решении проблем (В. Келер). 
 

Раздел 4. Онтогенетические аспекты психологии научения 
Научение в младенческом и раннем возрасте. Овладение прямохождением и 

разнообразными движениями руками, способность к различению и пониманию речи как 

основной итог научения в младенческом возрасте. 
Активное овладение речью в раннем возрасте. Научение разнообразным движениям, 

образование первых сенсорных и двигательных навыков. Начальные этапы научения  

перцептивным, мнемическим и интеллектуальным действиям. 
 Научение в дошкольном возрасте. Начальные этапы развития произвольности и 

опосредствования психических процессов. Научение в сюжетно-ролевой и других видах игр. 

Соотношение обучения и научения в дошкольном возрасте. Развитие памяти и мышления как 

условие повышения эффективности научения и обучения.  
Особенности научения в младшем школьном возрасте. Интенсивное развитие процессов 

произвольности и рефлексии. 
 Особенности научения в подростковом возрасте. Развитие словесно-логического 

мышления как результат обучения и научения. Интеллектуализация памяти как условие 

расширения  видов научения. Роль общения в повышении эффективности научения. 
Особенности научения в раннем юношеском возрасте. Профессионализация учебных 

умений и навыков. Развитие познавательных и профессиональных мотивов как условие 

эффективности научения. Интенсивное развитие интеллекта и специальных способностей. 
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5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Задания для практических/семинарских занятий: 

Тема 1. «Исходные понятия психологии научения».  
1. Сделайте понятийно-терминологическую карту по основным понятиям 

психологии научения. 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта», «Познание как 

процесс приобретения знаний, постижение закономерностей окружающего мира». 
Ключевые понятия: научение, обучение, познание, индивидуальный опыт. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Соотношение понятий: познание, научение, обучение, развитие. 
2. Психология научения у животных. 
3. Закономерности формирования навыков у животных. 
4. Психология научения у высших обезьян. 
5. Психология научения у человека. 
6. Сравнительный анализ процессов научения у животных и человека. 

 
Тема 2. «Теории научения». 
1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Место исторических концепций научения 

в современной науке и образовательной практике». 
2. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Общая характеристика бихевиоральных теорий научения» и «Общая характеристика 

когнитивных концепций научения». 
Ключевые понятия: бихевиоризм, когнитивная психология, усвоение. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Бихевиористская концепция научения. 
2. Необихевиористская концепция научения. 
3. Ассоциативно-рефлекторная теория научения. 
4. Теории научения в зарубежной психологии. 
5. Теории научения в отечественной психологии. 

  
Тема 3. «Типы, виды и механизмы научения». 

1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Инсайт как механизм научения: проблемы 

научного изучения». 
2. Охарактеризуйте роль мотивов и мотивации в процессах научения. 
3. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: 

«Черты и формы ассоциативного научения» и «Черты и формы интеллектуального 

научения». 
Ключевые понятия: научение, мотив, инсайт, оперант. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Сравнительный анализ условного и инструментального условных рефлексов как 

механизмов научения. 
2. Оперантное научение. 
3. Виды научения. 
4. Уровни и механизмы научения. 

 
Тема 4. «Онтогенетические аспекты психологии научения». 

1. Подготовьтесь к групповой дискуссии «Влияние возрастных особенностей  

произвольности на характер и результаты научения». 
2. Охарактеризуйте особенности научения в первые семь лет жизни. 
3. Проанализируйте способы научения в рамках школьного образования. 
4. Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: «Роль 

игры в научении дошкольников» и «Общение и научение». 
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Ключевые понятия: отногенез, произвольность, общение, научение. 

Темы для обсуждения и докладов 
1. Научение детей в младенческом возрасте. 
2. Научение детей в раннем возрасте. 
3. Научение в дошкольном возрасте. 
4. Учение и научение в младшем школьном возрасте. 
5.  Учение и научение в подростковом возрасте. 
6. Учение и научение в раннем юношеском возрасте. 

 
Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика познания как процесса приобретения знаний. 
2. Стихийная и целенаправленная форма приобретения знаний. 
3. Общее понятие о научении. 
4. Научение и обучение 
5. Научение и развитие. 
6. Научение у животных. 
7. Научение и адаптация животных к условиям внешней среды. 
8. Навык как основная форма научения у животных. 
9. Закономерности выработки навыков у животных. 
10. Роль упражнений и подкреплений при образовании навыков. 
11. Подражание как форма научения у животных. 
12. Импритинг как специфическая форма научения.  
13. Особенности научения у высших обезьян. 
14. Научение у человека. 
15. Научение в различных видах деятельности. 
16. Осознаваемые и неосознаваемые процессы в структуре научения. 
17. Роль процессов научения в развитии психики и личности человека. 
18. Сенсорная и моторная модели научения. 
19. Основные подходы к пониманию научения. 
20. Теория связей Э. Торндайка. 
21. Основные законы научения. 
22. Экспериментальные исследования Э. Торндайка. 
23. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах. 
24. Бихевиористская концепция научения. 
25. Теория научения К. Халла. 
26. Теория промежуточных переменных. 
27. Теория научения Э. Толмена. 
28. Экспериментальные исследования Э. Толмена. 
29. Когнитивистская теория научения. 
30. Создание познавательных структур (Ж. Пиаже) 
31. Трактовка научения в концепции Л.Б. Ительсон 
32. Типология процессов научения (В,Д, Шадриков) 
33. Мотивация человека и научение. 
34. Приобретение индивидуального опыта в различных видах деятельности. 
35. Характеристика ассоциативного научения. 
36. Характеристика интеллектуального научения. 
37. Сенсорное, моторное и сенсомоторное научение. 
38. Виды научения. 
39. Социальное научение. 
40. Уровни научения: рефлекторный и когнитивный. 
41. Условный рефлекс как механизм научения. 
42. Подражание как способ научения. 
43. Инсайт как механизм научения. 
44. Научение детей в младенческом возрасте. 
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45. Роль слова на начальном этапе научения. 
46. Роль манипулятивных действий в процессах научения в младенческом возрасте. 
47. Научение в раннем возрасте. 
48. Начальные этапы научения перцептивным, мнемическим иинтелектуальным действиям. 
49. Научение детей в дошкольном возрасте. 
50. Роль игры в процессе  научения дошкольников. 
51. Развитие речи как условие вербального научения. 
52. Научение в младшем школьном возрасте. 
53. Общение подростка и научение. 
54. Научение в раннем юношеском возрасте. 
55. Профессионализация учебных умений и навыков. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература: 

 
1. Есина, Е. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. В. Есина. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1765-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81039.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Марцинковская, Т. Д. История психологии : учебник для вузов / Т. Д. Марцинковская, А. 

В. Юревич. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 528 c. — ISBN 978-5-
8291-1265-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27397.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Общая психология. Хрестоматия : учебное пособие / А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, П. 

В. Симонова [и др.]. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 256 c. — 
ISBN 978-5-374-00456-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10726.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
4. Савин, Е. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. Ю. Савин, А. Е. Фомин. 

— Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2011. — 
339 c. — ISBN 978-5-88725-204-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32844.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
5. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. Л. 

Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 333 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/81039.html
http://www.iprbookshop.ru/27407.html
http://www.iprbookshop.ru/27397.html
http://www.iprbookshop.ru/10726.html
http://www.iprbookshop.ru/32844.html
http://www.iprbookshop.ru/19532.html
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8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Значение данной дисциплины в профессиональной подготовке обучающихся по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование определяется возрастающими 

потребностями в дальнейшей более глубокой разработке проблем современного образования, в 

повышении роли психологии в решении насущных задач дошкольного и школьного 

образования. 
Психология научения является неотъемлемой и важной частью педагогической 

психологии. В мировой психологической науке накоплен огромный фактический материал по 

проблемам обучения, научения и развития, для объяснения которого создан и постоянно 

изменяется понятийный аппарат. Развиваются и совершенствуются методы исследования 

психолого-педагогических проблем. В этих условиях возрастает потребность в осмыслении 

новых тенденций в психологии научения. 
Для этого раздела психологической науки характерно разнообразие подходов и теорий, 

неоднозначное толкование психологических фактов и результатов экспериментальных 

исследований, научные дискуссии. Не существует единообразия в определении и понимании 

сущности термина «научение», его соотношения с другими, близкими по значению понятиями, 

такими как познание, учение, обучение.  
Изучение этих вопросов непосредственно связано с эффективностью усвоения знаний в 

области психологии образования,  развития профессионального психологического мышления у 

будущих бакалавров психолого-педагогического образования. 
Образовательный процесс является в настоящее время объектом не только 

теоретического, педагогического, но и психологического осмысления. Соответственно 

будущим бакалаврам психолого-педагогического образования  необходимо глубоко 

разбираться в теоретических основах процесса научения и уметь использовать полученные 

знания для решения практических задач обучения, научения и развития учащихся разных 

возрастов. 
Поскольку в основе научения лежит приобретение человеком индивидуального опыта, 

оно играет большую роль в формировании личности человека, становления и развития его 

интеллектуальной сферы. В связи с этим понимание механизмов научения важно как для 

построения собственной жизнедеятельности, так и для помощи в организации различных видов 

деятельности других людей. Последнее обусловливает значение данного курса, как в 

теоретическом, так и в практическом аспектах. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
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Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 

http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

http://www.webinar.ru/
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Составитель рабочей программы -    Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., 

зав. каф. психологии образования    
 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

1. основные 

механизмы научения 

как процесса и 

результата 

приобретения 

индивидуального 

опыта; 
2. зарубежные и 

отечественные 

теории научения 

обсуждать 

теоретические 

вопросы в области 

психологии научения, 

применять эти знания 

для анализа 

образовательных 

программ 

навыками сравнительного 

анализа различных теорий 

научения. 
 

2 ПК-13 

готовностью осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной деятельности и 

в общении со сверстниками 

онтогенетические 

особенности 

научения 

формулировать 

психолого-
педагогические 

рекомендации по 

научению и обучению 

в соответствии с 

возрастными 

особенностями 

развития 

(дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов). 

методами диагностики 

индивидуальных 

особенностей детей 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
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1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание основных механизмов 

научения как процесса и 

результата приобретения 

индивидуального опыта 

ОПК-4 

Тема 1. Исходные 

понятия психологии 

научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 3. Типы, виды и 

механизмы научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

2 
знание зарубежных и 

отечественных теорий 

научения 
ОПК-4 

Тема 2. Теории 

научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. реферат  

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 3. Типы, виды и 

механизмы научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. реферат  

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

3 
знание онтогенетических 

особенностей научения ПК-13 

Тема 4. 

Онтогенетические 

аспекты психологии 

научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. реферат 

Вопросы к 

зачету/итоговое 

тестирование 

4 

умение обсуждать 

теоретические вопросы в 

области психологии научения, 

применять эти знания для 

анализа образовательных 

программ. 

ОПК-4 

Тема 1. Исходные 

понятия психологии 

научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. практические 

задания для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 4. 

Онтогенетические 

аспекты психологии 

научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические 

задания для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

5 

умение формулировать 

психолого-педагогические 

рекомендации по научению и 

обучению в соответствии с 

возрастными особенностями 

развития (дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов). 

ПК-13 

Тема 4. 

Онтогенетические 

аспекты психологии 

научения 

1.устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. участие в 

групповой 

дискуссии 
4. практические 

задания для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 
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6 
владение навыками 

сравнительного анализа 

различных теорий научения. 
ОПК-4 

Тема 2. Теории 

научения 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические 

задания для СР 
4. реферат 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

Тема 3. Типы, виды и 

механизмы научения 

1.устный опрос 
2. участие в 

групповой 

дискуссии 
3. практические 

задания для СР 
4. реферат 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

7 
владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей детей 
ПК-13 

Тема 4. 

Онтогенетические 

аспекты психологии 

научения 

1. участие в 

групповой 

дискуссии 
2. практические 

задания для СР 

Вопросы и задания 

к зачету/итоговое 

тестирование 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
 

Тема 1. «Исходные понятия психологии научения».  
● Сделайте понятийно-терминологическую карту по основным понятиям психологии 

научения. 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: «Научение 

как процесс и результат приобретения индивидуального опыта», «Познание как процесс 

приобретения знаний, постижение закономерностей окружающего мира». 
Ключевые понятия: научение, обучение, познание, индивидуальный опыт. 

 
Тема 2. «Теории научения». 

● Подготовьтесь к групповой дискуссии «Место исторических концепций научения в 

современной науке и образовательной практике». 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: «Общая 

характеристика бихевиоральных теорий научения» и «Общая характеристика когнитивных 

концепций научения». 
Ключевые понятия: бихевиоризм, когнитивная психология, усвоение. 

 
Тема 3. «Типы, виды и механизмы научения». 

● Подготовьтесь к групповой дискуссии «Инсайт как механизм научения: проблемы 

научного изучения». 
● Охарактеризуйте роль мотивов и мотивации в процессах научения. 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: «Черты и 

формы ассоциативного научения» и «Черты и формы интеллектуального научения». 
Ключевые понятия: научение, мотив, инсайт, оперант. 

 
Тема 4. «Онтогенетические аспекты психологии научения». 

● Подготовьтесь к групповой дискуссии «Влияние возрастных особенностей  

произвольности на характер и результаты научения». 
● Охарактеризуйте особенности научения в первые семь лет жизни. 
● Проанализируйте способы научения в рамках школьного образования. 
● Подготовьте сообщение и презентацию по одной из двух предложенных тем: «Роль игры 

в научении дошкольников» и «Общение и научение». 
Ключевые понятия: отногенез, произвольность, общение, научение. 
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Научение животных и научение человека. 
2. Взаимодействие процессов научения и обучения в познании. 
3. Роль процессов научения в развитии психики и личности человека. 
4. Формирование привычек в процессе научения. 
5. Понятие интеллектуального (когнитивного) научения. 
6. Эффективность научения и мотивационная сфера учащихся. 
7. Научение как ведущий фактор развития и формирования человеческих форм 

поведения. 
8. Формы ассоциативного научения. 
9. Условный рефлекс как механизм научения. 
10. Инсайт как механизм научения (моментальное научение). 
11. Начальные этапы научения  перцептивным, мнемическим и интеллектуальным 

действиям. 
12. Интеллектуализация памяти как условие расширения  видов научения.  
13. Роль общения в повышении эффективности научения. 
14. Развитие познавательных и профессиональных мотивов как условие 

эффективности научения. 
15. Особенности научения в раннем юношеском возрасте. 

 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата; 
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сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

2.4 Тематика докладов 
Тема 1. «Исходные понятия психологии научения».  

1. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта. 
2. Познание как процесс приобретения знаний, постижение закономерностей 

окружающего мира. 
3. Соотношение понятий: познание, научение, обучение, развитие. 
4. Психология научения у животных. 
5. Закономерности формирования навыков у животных. 
6. Психология научения у высших обезьян. 
7. Психология научения у человека. 

Тема 2. «Теории научения». 
1. Общая характеристика бихевиоральных теорий научения. 
2. Общая характеристика когнитивных концепций научения. 
3. Бихевиористская концепция научения. 
4. Необихевиористская концепция научения. 
5. Ассоциативно-рефлекторная теория научения. 
6. Теории научения в зарубежной психологии. 
7. Теории научения в отечественной психологии. 

 Тема 3. «Типы, виды и механизмы научения». 
1. Черты и формы ассоциативного научения. 
2. Черты и формы интеллектуального научения. 
3. Сравнительный анализ условного и инструментального условных рефлексов как 

механизмов научения. 
4. Оперантное научение. 
5. Виды научения. 
6. Уровни и механизмы научения. 

Тема 4. «Онтогенетические аспекты психологии научения». 
1. Роль игры в научении дошкольников. 
2. Общение и научение. 
3. Научение детей в младенческом возрасте. 
4. Научение детей в раннем возрасте. 
5. Научение в дошкольном возрасте. 
6. Учение и научение в младшем школьном возрасте. 
7.  Учение и научение в подростковом возрасте. 
8. Учение и научение в раннем юношеском возрасте. 

 
3.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 



17 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. Как соотносятся понятия «научение» и «обучение»? 
2. Как соотносятся понятия «научение» и «развитие»? 
3. Как происходит адаптация животных к условиям внешней среды? 
4. Как формируется навык у животных? 
5. Назовите основные закономерности выработки навыков у животных. 
6. Какова роль упражнений и подкреплений при образовании навыков? 
7. Можно ли считать импритинг специфической формой научения? 
8. Как соотносятся осознаваемые и неосознаваемые процессы в структуре научения? 
9. Какова роль процессов научения в развитии психики и личности человека? 
10. В чем заключались экспериментальные исследования Э. Торндайка? 
11. В чем заключались экспериментальные исследования Э. Толмена? 
12. Какова основные положения теории Ж. Пиаже? 
13. Как трактует научения Л.Б. Ительсон? 
14. Как В.Д. Шадриков типологизирует процессы научения?  
15. Как мотивация человека влияет на научение? 
16. Что такое ассоциативное научение? 
17. Что такое интеллектуальное научение? 
18. Как связаны сенсорное, моторное и сенсомоторное научение? 
19. Охарактеризуйте рефлекторный уровень научения. 
20. Охарактеризуйте когнитивный уровень научения.  
21. Почему условный рефлекс рассматривают как механизм научения? 
22. Является ли подражание способом научения? 
23. Можно ли считать инсайт механизмом научения? 
24. В чем вы видите роль слова на начальном этапе научения? 
25. Как манипулятивные действия в младенческом возрасте связаны с процессами 

научения? 
26. Какие виды игры особенно важны в процессе  научения дошкольников? 
27. Является ли развитие речи условием вербального научения? 
28. Как связаны общение подростка и его научение? 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

1. На основе анализа литературы подготовьтесь к обсуждению вопросов: 
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Тема 1. 
1. Соотношение понятий: познание, научение, обучение, развитие. 
2. Психология научения у животных.  
3. Закономерности формирования навыков у животных. 
4. Психология научения у высших обезьян. 

 
Тема 2 

1. Бихевиористская концепция научения. 
2. Необихевиористская концепция научения. 
3. Ассоциативно-рефлекторная теория научения. 
4. Теории научения в зарубежной психологии. 
5. Теории научения в отечественной психологии. 
 

Тема 3. 
1. Оперантное научение. 
2. Виды научения. 
3. Уровни и механизмы научения. 
4. Ассоциативное и интеллектуальное научение: плюсы и минусы. 
5. Сравнительный анализ условного и инструментального условных рефлексов как 

механизмов научения. 
 
Тема 4. 

1. Научение детей в младенческом возрасте. 
2. Научение детей в раннем возрасте. 
3. Научение в дошкольном возрасте. 
4. Учение и научение в младшем школьном возрасте. 
5. Учение и научение в подростковом возрасте. 
6. Учение и научение в раннем юношеском возрасте. 

 
2. Подготовьтесь к участию в групповой дискуссии: 

Тема 2 
Место исторических концепций научения в современной науке и образовательной 

практике. 

Тема 3. 
Инсайт как механизм научения: проблемы научного изучения. 

Тема 4. 
Влияние возрастных особенностей  произвольности на характер и результаты научения. 
 

3. Подготовьте по 1 докладу (сообщению) по каждой из 4-х тем: 
Тема 1. 

1. Научение как процесс и результат приобретения индивидуального опыта. 
2. Познание как процесс приобретения знаний, постижение закономерностей 

окружающего мира. 
3. Сравнительный анализ процессов научения у животных и человека. 

 
Тема 2 

1. Навык в процессе усвоения учебного материала. 
2. Общая характеристика бихевиоральных теорий научения. 
3. Общая характеристика когнитивных концепций научения. 

 
Тема 3. 

1. Черты и формы ассоциативного научения. 
2. Черты и формы интеллектуального научения. 
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3. Сравнительный анализ условного и инструментального условных рефлексов 

как механизмов научения. 
 

Тема 4. 
1. Роль игры в научении дошкольников. 
2. Общение и научение. 
3. Научение в образовательных программах для дошкольного возраста. 
4. Научение в программах обучения школьников. 

 
4. Выполните практические задания: 
Тема 1. 

1. Сделайте понятийно-терминологическую карту по основным понятиям 

психологии научения. При составлении терминологической карты можно 

пользоваться учебниками, монографиями, а также психологическими 

словарями. Выписывая определение термина, следует указать фамилию автора 

и литературный источник. В разных источниках определения отдельных 

понятий могут иметь различия. В этом случае целесообразно выписать два или 

более определений с указанием фамилий авторов. Полезно также определить 

собственное понимание содержания данного психологического понятия и дать 

соответствующую рекомендацию. 
2. Проведите сравнительный анализ процессов научения у животных и человека. 

Подберите примеры. 

Тема 2 
1. Приведите примеры интеллектуальных и практических умений, формируемых 

в учебном процессе. 
2. Соотнесите понятия «усвоение» и «научение». 
3. Сравните алгоритмическое и программированное обучение. 

Тема 3. 
1. Охарактеризуйте роль мотивов и мотивации в процессах научения. Подберите 

примеры. 
2. Подготовьте аргументы, позволяющие характеризовать научение как процесс и 

результат приобретения индивидуального опыта. 

Тема 4. 
1. Охарактеризуйте особенности научения в первые семь лет жизни. 
2. Проанализируйте способы научения в рамках школьного образования. 
3. Подберите примеры, иллюстрирующие роль мотивов и мотивации в процессах 

научения; собственные представления о наиболее вероятных мотивах научения 

современных младших школьников и подростков 
4. Сформулируйте рекомендации для родителей и учителей по научению и обучению 

детей младшего школьного возраста. 
5. Приведите аргументы целесообразности использования игровых методов обучения 

детей дошкольного возраста. 
 

Виды самостоятельной работы студента:  
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада; 
● выполнение практических заданий;  
● подготовка к групповой дискуссии; 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 
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отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.7 Перечень тем для дискуссии   
  

1. Место исторических концепций научения в современной науке и образовательной 

практике. 
2. Инсайт как механизм научения: проблемы научного изучения. 
3. Влияние возрастных особенностей  произвольности на характер и результаты 

научения. 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Характеристика познания как процесса приобретения знаний. 
2. Стихийная и целенаправленная форма приобретения знаний. 
3. Общее понятие о научении. Научение и обучение. Научение и развитие. 
4. Научение у животных. Научение и адаптация животных к условиям внешней 

среды. 
5. Навык как основная форма научения у животных. Закономерности выработки 

навыков у животных. 
6. Роль упражнений и подкреплений при образовании навыков. 
7. Подражание как форма научения у животных. Особенности научения у высших 

обезьян. 
8. Импритинг как специфическая форма научения.  
9. Научение у человека. 
10. Научение в различных видах деятельности. 
11. Осознаваемые и неосознаваемые процессы в структуре научения. 
12. Роль процессов научения в развитии психики и личности человека. 
13. Сенсорная и моторная модели научения. 
14. Основные подходы к пониманию научения. 
15. Теория связей Э. Торндайка. Экспериментальные исследования Э. Торндайка. 
16. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах. 
17. Бихевиористская концепция научения. Основные законы научения. 
18. Теория научения К. Халла. 
19. Теория промежуточных переменных. 
20. Теория научения Э. Толмена. Экспериментальные исследования Э. Толмена. 
21. Когнитивистская теория научения. 
22. Создание познавательных структур (Ж. Пиаже) 
23. Трактовка научения в концепции Л.Б. Ительсон 
24. Типология процессов научения (В,Д, Шадриков) 
25. Мотивация человека и научение. 
26. Приобретение индивидуального опыта в различных видах деятельности. 
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27. Характеристика ассоциативного научения. 
28. Характеристика интеллектуального научения. 
29. Сенсорное, моторное и сенсомоторное научение. 
30. Виды научения. 
31. Социальное научение. 
32. Уровни научения: рефлекторный и когнитивный. 
33. Условный рефлекс как механизм научения. 
34. Подражание как способ научения. 
35. Инсайт как механизм научения. 
36. Научение детей в младенческом возрасте. Роль манипулятивных действий в 

процессах научения в младенческом возрасте. 
37. Роль слова на начальном этапе научения. Развитие речи как условие вербального 

научения. 
38. Научение в раннем возрасте. 
39. Начальные этапы научения перцептивным, мнемическим иинтелектуальным 

действиям. 
40. Научение детей в дошкольном возрасте. 
41. Роль игры в процессе  научения дошкольников. 
42. Научение в младшем школьном возрасте. 
43. Общение подростка и научение. 
44. Научение в образовательных программах для дошкольного возраста. 
45. Научение в программах обучения школьников. 

 
 

3.2 Тестовые задания (при использовании теста) 
 
1. Понятие «социальное научение» предполагает 

а) процесс присвоения социальных норм 
б) процесс овладения моделями поведения, которые соответствуют социальным 

ожиданиям 
 
2. С точки зрения социально-когнитивной теории А. Бандуры наиболее сильно на 

научение и поведение воздействует 
а) прогнозирование человеком последствий своих действий 
б) анализ предыдущего опыта 

 
3. С точки зрения социально-когнитивной теории А. Бандуры научение социально 

приемлемому поведению происходит преимущественно за счет 
а) своевременного поощрения и наказания 
б) подражания в результате наблюдения за образцом 
 

4. Кто считал, что основной стратегией научения является стратегия проб и ошибок и 

сформулировал законы научения 
а) Выготский 
б) Скиннер 
в) Торндайк 

 
5. Закон эффекта звучит как 

а) эффект от реакции ведет либо к ее заучиванию, либо разрушению 
б) научение определенным реакциям зависит от готовности учащегося 

 
6. Закон готовности звучит как 

а) эффект от реакции ведет либо к ее заучиванию, либо разрушению 
б) научение определенным реакциям зависит от готовности учащегося 
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7. Дополнительный закон множественных реакций научения:  

а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 

не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

 
8. Дополнительный закон реакции по аналогии научения: 

а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 

не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

 
9. Дополнительный закон установки или отношения в научении: 

а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 

не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

 
10. Дополнительный закон доминирования элементов в научении: 

а) научение включает порождение разнообразных реакций до тех пор, пока одна из них 

не будет подкреплена;  
б) человек предрасположен реагировать определенным образом в результате жизненного 

опыта и ранее сформировавшихся отношений;  
в) человек склонен реагировать на наиболее заметные из различных элементов, 

составляющих стимульную ситуацию; 
г) перенос реакции появляется вследствие сходства между двумя ситуациями. 

 
11. Скиннер описывал респондентное поведение как:  

а) возникающее как ответ на знакомый стимул и  
б) определяемое и контролируемое результатом, следующим за ним 

 
12. Скиннер описывал оперантное поведение как:  

а) возникающее как ответ на знакомый стимул и  
б) определяемое и контролируемое результатом, следующим за ним 

 
13. «Респондент» - это: 

а) реакция, не вызванной каким-либо известным или очевидным стимулом (чтение 

книги, вождение машины и пр). 
б) реакция, вызванная известным специфическим стимулом (безусловные реакции). 

 
14. «Оперант» – это: 

а) реакция, не вызванной каким-либо известным или очевидным стимулом (чтение 

книги, вождение машины и пр). 
б) реакция, вызванная известным специфическим стимулом (безусловные реакции). 
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15. Операнты, в отличие от респондентов, преднамеренны, интенциональны, 

контролируемы человеком. 
            а) да 
            б) нет 
 
16. Программированное и алгоритмическое виды обучения возникли на основе: 

а) теории развивающего обучения 
б) бихевиаральных теорий обучения 
в) когнитивных теорий  

 
17. В когнитивной психологии Дж. Брунером была разработана концепция учения, в 

которой оно трактуется как  
а) изменение содержания отражаемых в сознании человека объектов и знаний о них 
б) последовательное присвоение социального опыта 

 
18. Под влиянием какого подхода в психологии сложилась концепция Р. Ганье? 

а) психоаналитического 
б) информационного 
в) деятельностного 

 
19. С точки зрения Ганье, чтобы овладеть сложным навыком (мыслительным или 

моторным), учащийся должен уметь выполнять все составляющие его элементарные 

навыки.  
            а) да 
            б) нет 
 
20. Кто ввел понятие когнитивных стратегий, на базе которых процесс учения 

регулируется самим субъектом? 
а) Ганье  
б) Пиаже 
в) Веракса 

 
21. Процесс перехода элементов социального опыта в опыт индивидуальный – это: 

а) рефлексия 
б) обучение 
в) усвоение 

 
22. Психическое  развитие в бихевиоризме отождествляется с  научением,  т. е. с любым 

приобретением знаний, умений, навыков, не только специально формируемых, но и 

возникающих стихийно 
            а) да 
            б) нет  
 
23. Научение трактуется в бихевиоризме шире, чем обучение 
            а) да 
            б) нет 

 
24. Избирательность при отборе информации, где критериями полезности выступает 

соотнесение информации с целями и прошлым опытом называется: 
а) Релевантность, 
б) Конгруэнтность. 

 
25. К внутренним критериям сформированности навыка относят: 
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а) Отсутствие направленности сознания на форму выполнения действия 
б) Правильность и качество навыка (отсутствие ошибок) 
в) Скорость выполнения отдельных операций или их последовательности 

 
26. К внешним критериям сформированности навыка относят: 
 а) Отсутствие напряжения и быстрой утомляемости 

б) Правильность и качество навыка (отсутствие ошибок) 
в) Выпадение промежуточных операций 

 
27. Какой этап является завершающим в формировании навыка:  

а) Подготовительный (аналитический) 
б) Варьирующий (ситуативный) 
в) Стандартизирующий (синтетический) 
г) Ознакомительный 
 

28. Развитие речи является условием 
а) вербального научения 
б) подражания 
в) инсайта 
 

29. Научение – это  
а) процесс приобретения знаний 
б) подражание значимым людям 
в) процесс и результат приобретения индивидуального опыта 
 

30. Процесс целенаправленной передачи общественно-исторического опыта – это 
а) научение 
б) обучение 
в) социализация 
 

31. Закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их 

количественных, качественных и структурных преобразованиях определяется как: 
а) научение 
б) обучение 
в) развитие 
 

32. Специфически человеческая форма передачи и усвоения общечеловеческого опыта 

называется: 
а) научением 
б) обучением 
в) развитием 
 

33. «Психические конструкты» выступают как «промежуточные переменные» между:  
а) стимулом и реакцией 
б) обучением и воспитанием 
в) развитием и научением 
 

34. Отрицание применимости термина «научение» к человеку наблюдалось в 
а) когнитивной психологии 
б) советской психологии 
в) генетической психологии 

 
35. Э. Толмен – представитель 

а) когнитивной психологии 
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б) бихевиоризма 
в) генетической психологии 
 

36. К. Халл– представитель 
а) когнитивной психологии 
б) бихевиоризма 
в) генетической психологии 
 

37. Научения понятиям, научение мышлению и научение умениям называют: 
а) когнитивным научением 
б) сенсомоторным научением 
в) сенсорным научением 

 
38. Сенсорное, моторное, сенсомоторное – это формы: 

а) когнитивного научения 
б) ассоциативного  научения 
в) интеллектуального научения 

 
39. Усвоение существенных связей – черта: 

а) ассоциативного  научения 
б) интеллектуального научения 

 
40. Усвоение структурных особенностей и отношений объективной действительности – 
черта: 

а) ассоциативного  научения 
б) интеллектуального научения 

 
41. Возникновение условных рефлексов как формирование связи между специфическим 

стимулом, вызывающим врожденный рефлекс и каким-либо индифферентным стимулом 

обосновал: 
а) И.П. Павлов 
б) Л.Б. Ительсон 
в) В.Д. Шадриков 
 

42. Автор разработки типологии процессов научения – 
а) И.П. Павлов 
б) Л.Б. Ительсон 
в) В.Д. Шадриков 
 

43. Обоснование связи эффективности научения с формированием мотивационной сферы 

учащихся было сделано: 
а) И.П. Павловым 
б) А.К. Марковой 
в) В.Д. Шадриковым 
 

44. Механизм научения (моментальное научение) – это  
а) привычка 
б) инсайт  
в) подражание 
 

45. Овладение прямохождением и разнообразными движениями руками, способность к 

различению и пониманию речи - основной итог научения в  
а) младенческом возрасте (до 1 года) 
б) раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 
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в) дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) 
 

46. Начальные этапы развития произвольности происходят в 
а) младенческом возрасте (до 1 года) 
б) раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 
в) дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) 

 
47. Начальные этапы опосредствования психических процессов происходят в 

а) младенческом возрасте (до 1 года) 
б) раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 
в) дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) 

 
48. Сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в  

а) младенческом возрасте (до 1 года) 
б) раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 
в) дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) 

 
49. Интенсивное развитие процессов произвольности и рефлексии происходит в  

а) дошкольном возрасте 
б) младшем школьном возрасте  
в) ранней юности 

 
50. Интеллектуализация памяти может рассматриваться как: 

а) условие расширения  видов научения 
б) проявление личностного развития  
в) средство аффилиации 

 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 
  

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Оздоровительные технологии в образовании» являются: 
1. формирование готовности реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 
2. формирование способности использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной педагогической деятельности. 
Задачи дисциплины «Оздоровительные технологии в образовании заключаются» в: 
1. формировании знаний о современных здоровьесберегающих образовательных 

технологиях. 
2. формировании умений использовать здоровьесберегающие технологии на разных 

уровнях образования в рамках реализации стандартов нового поколения. 
3. формировании компетенций, позволяющих эффективно решать оздоровительные 

задачи образовательных программ. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

2 ПК-13 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, 
проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со сверстниками 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. современные подходы к определению здоровья, виды здоровьесберегающих 

технологий, критерии оценки состояния здоровья и факторы социальной среды и 

образовательного пространства, влияющие на него (ОПК-12);  
2. возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, риски ухудшения здоровья в данные возрастные 

периоды (ОПК-12); 
3. основные задачи образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ для детей (ПК-13). 
Уметь: 
1. определять педагогические возможности различных методов здоровьесберегающих 

технологий и моделировать здоровьесберегающую среду образовательной организации (ОПК-
12); 

2. осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в 

образовательной деятельности с целью использования здоровьесберегающих технологий на 

разных уровнях образования (ПК-13). 
Владеть 
1. способностью проектировать и использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной педагогической деятельности (ОПК-12); 
2. навыками составления психолого-педагогических заключений и рекомендаций с 

целью использования здоровьесберегающих технологий на разных уровнях образования  
(ПК-13). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Оздоровительные технологии в образовании" относится к вариативной 

части блока Б 1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.06.02. 
Успешному освоению дисциплины «Оздоровительные технологии в образовании» 

способствуют знания, полученные при изучении дисциплин и практик: «Анатомия и возрастная 

физиология»; «Основы педиатрии и гигиены»; «Основы здорового образа жизни»; «Психология 

детей младшего школьного возраста»; «Психолого-педагогические теории и технологии»; 
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«Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков». 
Знания учебной дисциплины «Оздоровительные технологии в образовании» являются 

базовыми для изучения дисциплин: «Безопасность образовательной среды»/ 
«Стрессоустойчивость личности педагога»; «Производственная практика, преддипломная». 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Здоровье как состояние и свойство 

организма 7 14 4    10  

2 

Возрастные особенности физического 

развития и физической подготовленности 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

7 22 4  8  10  

3 Здоровьесберегающие технологии в 

современной системе образования 
7 34 6  12  16  

4 
Формирование единой 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 
7 34 6  12  16  

 Зачет 7 4     4  
 ИТОГО 7 108 20  32  56  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 
ВСЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кци

и  

Лаб

ора

тор

ны

й 

пра

кти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

И

нт

ер

ак

ти

в 

1 Здоровье как состояние и свойство 

организма 8 14 4    10  

2 

Возрастные особенности физического 

развития и физической подготовленности 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

8 22 2  6  14  

3 Здоровьесберегающие технологии в 

современной системе образования 
8 34 4  8  22  

4 
Формирование единой 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 
8 34 4  8  22  

 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО 8 108 14  22  72  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

трол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Лек

ции  

Л

а

б

о

р

а

т

о

р

н

ы

й 

п

р

а

к

т

и

к

у

м 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Ин

тер

ак

ти

в 

1 Здоровье как состояние и свойство организма 8 14 1    13  

2 

Возрастные особенности физического 

развития и физической подготовленности 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

8 22 1  1  20  
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3 Здоровьесберегающие технологии в 

современной системе образования 
8 34 1  1  32  

4 Формирование единой здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации 8 34 1  2  31  

 Зачет 8 4      4 
 ИТОГО 8 108 4  4  96 4 

  
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Здоровье как состояние и свойство организма 
Определение здоровья. Компоненты здоровья. Критерии оценки состояния здоровья: 

уровень физического развития, его гармоничность; соответствие параметров функционального 

состояния основных систем жизнеобеспечения биологическому возрасту; степень 

резистентности (устойчивости, сопротивляемости) организма к внешнесредовым факторам и 

неблагоприятным воздействиям; наличие или отсутствие хронических заболеваний. 5 групп 

здоровья.  
Факторы здоровья. Образ жизни – фактор здоровья. Образ жизни и три его 

составляющие: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни. 
 
Тема 2. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Учет анатомо-физиологических и психологических особенностей в работе по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста.  
Основные направления укрепления здоровья детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Задачи по укреплению здоровья, физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма ребенка к неблагоприятным факторам внешней среды.  
Задачи по развитию основных психофизических качеств и формированию двигательных 

умений и навыков. 
Практические занятия: Анализ содержания комплексных и парциальных авторских 

образовательных программ дошкольного образования, начальной и средней школы.  
 
Тема 3. Здоровьесберегающие технологии в современной системе образования 
Основные виды здоровьесберегающих технологий, применяемые в образовании: медико-

профилактические технологии, физкультурно-оздоровительные технологии, технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка, технологии 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования, технологии 

валеологического просвещения родителей, технологии воспитания валеологической культуры 

или культуры здоровья детей. 
Основные принципы внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий в 

деятельность образовательных организаций. 
Средства, методы и формы здоровьесберегающих технологий.  
Практические занятия: структура и содержание основных видов образовательных 

здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

физкультминутки, дни здоровья, динамические перемены и паузы, интерактивные 

консультации для родителей, дидактические игры и др.). 
 
Тема 4. Формирование единой здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации  
Научные и организационные основы моделей образовательной здоровьесберегающей 

среды в образовательных организациях. Школы здоровья и формирования здорового образа 

жизни. Формы работы по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни в 

дошкольных образовательных организациях. 
Практические занятия: Моделирование здоровьесберегающей среды образовательной 

организации. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тема 1. Здоровье как состояние и свойство организма 
Практические занятия: 
Валеология: предмет изучения, основные направления развития науки.   

Вопросы для обсуждения: 
Здоровье как философская категория 
Медицинские аспекты здоровья 
Психолого-педагогические аспекты здоровья 

Практические задания для СР:  
1. Составить конспект основных нормативно-правовых документов, регулирующих 

функционирование здоровьесберегающих технологий для детей 
2. Составить глоссарий по теме учебной дисциплины 
 
Тема 2. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Практические занятия:  
1. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста 
2. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности детей 

младшего школьного возраста 

Вопросы для обсуждения: 
Нормы физического развития для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Особенности физической подготовки детей в  современных условиях 

Практические задания для СР: 
1. Составление структурно-логической схемы: «Связь программы по физическому 

воспитанию начальной школьной с программой по физическому воспитанию в детском саду и 

средней школе»; 
2. Анализ содержания комплексных и парциальных авторских образовательных 

программ дошкольного образования, начальной и средней школы.  
 
Тема 3. Здоровьесберегающие технологии в современной системе образования 
Практические занятия:   
Основные виды образовательных здоровьесберегающих технологий 

Вопросы для обсуждения: 
Структура и содержание основных видов образовательных здоровьесберегающих 

технологий (дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, дни здоровья, 

динамические перемены и паузы, интерактивные консультации для родителей, 

дидактические игры и др.). 

Практические задания для СР: 
Изучение передового педагогического опыта в области применения валеологических 

технологий в дошкольном образовании, написание аннотаций на изученные источники 
 
Тема 4. Формирование единой здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации 
Практические занятия:  
Моделирование здоровьесберегающей среды образовательной организации.  
Практические задания для СР: 
1. Анализ здоровьесберегающей среды образовательной организации;  
2. Анализ листов здоровья группы/класса, подготовка аналитической карты; 
3. Составление структурно-логической схемы «Здоровьесберегающая среда 

образовательной организации»; 
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4. Разработка модели здоровьесберегающей среды образовательной организиции. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе как вида письменной работы 
 

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и мнение 

автора по конкретному вопросу.  
В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  
• умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию 

относительно нее;  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию;  
• умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем эссе 6-8 страниц (включая титульный лист и список литературы). Эссе должно 

быть оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о курсовых 

работах Московского института психоанализа. 
Содержание эссе 
В эссе студент может:  
1) проанализировать конкретный случай, пример, взятый из художественной или 

биографической литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта 

автора;  
2) проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить свой 

вариант ее решения;  
3) представить критический анализ какого-либо значимого для понимания определенной 

темы тезиса.  
Структура эссе 
Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики конкретной 

темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь следующую структуру:  
1. Титульный лист (см. Приложение к Положению о курсовых работах). Является 

обязательным элементом любого эссе.  
2. Введение. Во Введении кратко излагается суть проблемы, обосновывается ее выбор, 

актуальность и значимость.  Здесь также формулируется цель данной работы, формулируется 

вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе.  Объем Введения 

обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью эссе любой 

формы. Однако обычно Введение не имеет своего подзаголовка и выделяется в отдельный 

раздел только содержательно.  
3. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем эссе. Здесь последовательно 

раскрывается выбранная тема.  Основная часть может быть представлена в виде цельного 

текста или может быть разделена на несколько частей, имеющих свой подзаголовок.  Обычно 

разделы (имеющие собственный подзаголовок) выделяются по принципу «один раздел – один 

тезис, мысль». Если Основная часть отделяется от Введения и Заключения, то она должна 

иметь содержательный заголовок. Заголовок «Основная часть» недопустим.  
4. Заключение. В Заключении излагаются выводы, вытекающие из рассмотрения 

основного вопроса, обобщается авторская позиция по исследуемой проблематике. Объем 

Заключения обычно составляет 0,5-1 страницы. Данный элемент является обязательной частью 

эссе любой формы.  
5. Список литературы. Данный элемент структуры является обязательным для эссе. 

Однако, количество включенных в него источников не регламентируется и определяется в 

каждом конкретном случае.  Здесь приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания всех 

источников, на которые есть ссылка в тексте, должны быть указаны в списке. Учебная 

литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при написании эссе должна 
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использоваться в минимальном объеме.  При подготовке эссе в качестве литературных 

источников необходимо использовать преимущественно монографии, журнальные статьи 

(прежде всего, вышедшие за последние 5-7 лет).  Все ссылки на литературные источники 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении к 

Положению о курсовых работах, так же, как и список литературы. 
Стиль изложения 
Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского литературного 

и профессионального языка. При изложении материала необходимо следить за точностью 

формулировок и корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать 

в качестве терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют 

эквивалентные понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть 

проверен на наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, 

а также опечатки должны быть выверены. Наличие грамматических, орфографических и 

стилистических ошибок недопустимо.  
 

Рекомендации по формулировке тем эссе 
Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в себе 

проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует избегать 

формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку такая 

формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. Другими 

слова, основная характеристика темы эссе – это проблемность. 
 

 
6.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Лешева, Н. С. Использование оздоровительных технологий при проведении учебного 

занятия по физической культуре : учебное пособие / Н. С. Лешева, К. Н. Дементьев, Т. А. 

Гринёва. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-9227-0651-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74368.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Тюмасева, З. И. Приоритеты дошкольного образования. Культура, экология и здоровье : 

монография / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. Б. Быстрай ; под редакцией З. И. 

Тюмасевой. — Челябинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2017. — 149 c. — ISBN 978-5-91283-841-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83874.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
 б) дополнительная литература: 

1. Исаев, В. А. Физиологические аспекты здорового образа жизни / В. А. Исаев. — Москва 

: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 95 c. — ISBN 978-5-
93088-094-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44309.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник. 

Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое 

образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 

– «Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» / Л. В. 

Коломийченко, Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и др.] ; под редакцией О. В. 

http://www.iprbookshop.ru/74368.html
http://www.iprbookshop.ru/83874.html
http://www.iprbookshop.ru/44309.html
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Прозументик, Н. А. Зорина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013. — 208 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32062.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

3. Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни : учебное пособие / В. А. Пискунов, М. Р. 

Максиняева, Л. П. Тупицына. — Москва : Прометей, 2012. — 86 c. — ISBN 978-5-7042-
2355-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18568.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Чуприна, Е. В. Здоровый образ жизни как один из аспектов безопасности 

жизнедеятельности : учебное пособие / Е. В. Чуприна, М. Н. Закирова. — Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. 

— 216 c. — ISBN 987-5-9585-0556-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22619.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. Детский сад. ру. http://www.detskiysad.ru/fizvos.html 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.24 
3. Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность.  

http://school.edu.ru/ 
4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http://festival.1september.ru/articles/417441/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

http://www.iprbookshop.ru/32062.html
http://www.iprbookshop.ru/18568.html
http://www.iprbookshop.ru/22619.html
http://www.detskiysad.ru/fizvos.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.24
http://festival.1september.ru/articles/417441/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 
предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) 

проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR 

books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы Громова Галина Сергеевна, преподаватель кафедры 

психологии образования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»                                                                                        

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 
 

1. современные подходы к 

определению здоровья, 

виды 

здоровьесберегающих 

технологий, критерии 

оценки состояния 

здоровья и факторы 
социальной среды и 

образовательного 

пространства, влияющие 

на него;  
2. возрастные 

особенности физического 

развития и физической 

подготовленности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

риски ухудшения 

здоровья в данные 

возрастные периоды. 

определять 

педагогические 

возможности различных 

методов 

здоровьесберегающих 

технологий и 

моделировать 

здоровьесберегающую 

среду образовательной 

организации  

способностью 

проектировать и 

использовать 

здоровьесберегающ

ие технологии в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 
 

2 ПК-13 

готовностью 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности и в 

общении со сверстниками 

основные задачи 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-
развивающих программ 

для детей 

осуществлять сбор 

данных об 

индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности с целью 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий на разных 

уровнях образования 

навыками 

составления 

психолого-
педагогических 

заключений и 

рекомендаций с 

целью 

использования 

здоровьесберегающ

их технологий на 

разных уровнях 

образования 
 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно 

/ не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия 
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и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины в разрезе этапов 

формирования компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименован

ие 
оценочного 

средства для 

промежуточ

ной 

аттестации 

1. 

знание современных 

подходов к определению 

здоровья, видов 

здоровьесберегающих 

технологий, критериев 

оценки состояния здоровья и 

факторов социальной среды и 

образовательного 

пространства, влияющих на 

него 

ОПК-12 

Тема 1. Здоровье как состояние и 

свойство организма 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии 
эссе, реферат, 
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 
 

Тема 3. Здоровьесберегающие 

технологии в современной системе 

образования 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии, 
реферат, 
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

2. 

знание возрастных 

особенностей физического 

развития и физической 

подготовленности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, рисков 

ухудшения здоровья в 

данные возрастные периоды 

ОПК-12 

Тема 1. Здоровье как состояние и 

свойство организма 
 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии, 
эссе, реферат, 
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 2. Возрастные особенности 

физического развития и физической 

подготовленности детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

реферат,  
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

3 

умение определять 

педагогические возможности 

различных методов 

здоровьесберегающих 

технологий и моделировать 

здоровьесберегающую среду 

образовательной организации 

ОПК-12 

Тема 4. Формирование единой 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 
 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР, 

проект 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

4 

владение способностью 

проектировать и 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ОПК-12 

Тема 3. Здоровьесберегающие 

технологии в современной системе 

образования 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 4. Формирование единой 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР, 

проект 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

5 

знание основных задач 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-развивающих 

программ для детей 

ПК-13 

Тема 3. Здоровьесберегающие 

технологии в современной системе 

образования 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 4. Формирование единой 

здоровьесберегающей среды в 

участие в 

групповой 

Вопросы к 

зачету и 
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образовательной организации дискуссии, 

практические 

задания для СР, 

проект 

тестовые 

задания 

6 

умение осуществлять сбор 

данных об индивидуальных 

особенностях детей, 

проявляющихся в 

образовательной 

деятельности с целью 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий на разных 

уровнях образования 

ПК-13 

Тема 1. Здоровье как состояние и 

свойство организма 
 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии, 
эссе, реферат, 
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 2. Возрастные особенности 

физического развития и физической 

подготовленности детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

реферат,  
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 3. Здоровьесберегающие 

технологии в современной системе 

образования 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 4. Формирование единой 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР, 

проект 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

7 

владение навыками 

составления психолого-
педагогических заключений и 

рекомендаций с целью 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий на разных 

уровнях образования 

ПК-13 

Тема 1. Здоровье как состояние и 

свойство организма 
 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии, 
эссе, реферат, 
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 2. Возрастные особенности 

физического развития и физической 

подготовленности детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

устный опрос, 

участие в 

групповой 

дискуссии 

реферат,  
доклад/сообщение 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 3. Здоровьесберегающие 

технологии в современной системе 

образования 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

Тема 4. Формирование единой 

здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 

участие в 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания для СР, 

проект 

Вопросы к 

зачету и 

тестовые 

задания 

 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
Тема 1. Здоровье как состояние и свойство организма 
Практические занятия: 
Валеология: предмет изучения, основные направления развития науки.   
Вопросы для обсуждения: 
Здоровье как философская категория 
Медицинские аспекты здоровья 
Психолого-педагогические аспекты здоровья 
Темы докладов (сообщений): 

1. История создания и деятельность ВОЗ 
2. ВОЗ о понятии "здоровье" 

Групповая дискуссия:  
Здоровье человека как личная и социальная ценность 
Физкультура - для здоровья, спорт - за счет здоровья 
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Вопросы устного опроса:  
1.Что такое «здоровье»? Чем обусловлено многообразие подходов к определению 

данного понятия? 
2. Что является компонентами здоровья? 
3. По каким критериям происходит оценка состояния здоровья детей? 
4. Какие факторы влияют на здоровье человека? 
5. Как образ жизни человека влияет на его здоровье? 
Темы рефератов: 

1. Валеология: задачи, основы и принцип формирования науки 
2. Современные оздоровительные системы 
3. Физическая культура и ее влияние на организм человека 
4. Медицинские проблемы массовой физической культуры 
5. Здоровый образ жизни  

Темы эссе: 
1. Здоровье человека как личная и социальная ценность 
2. Человек и его здоровье 
3. В здоровом теле здоровый дух 

практические задания для СР:  
1. Составить конспект основных нормативно-правовых документов , регулирующих 

функционирование здоровьесберегающих технологий для детей 
2. Составить глоссарий по теме учебной дисциплины 
 
Тема 2. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Практические занятия:   

1. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного 
2. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей младшего школьного возраста 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нормы физического развития для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 
2. Особенности физической подготовки детей в  современных условиях 

Групповая дискуссия:  
Особенности физического развития и воспитания современного ребенка 
Вопросы устного опроса:  

1. Каким образом учитываются анатомо-физиологические особенности детей 

дошкольного возраста при использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовании? 
2. Каким образом учитываются анатомо-физиологические особенности детей 

младшего школьного возраста при использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовании? 
3. Как влияют психологические особенности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста на выбор средств, методов и форм здоровьесберегающих 

технологий в образовании? 
4. Какие основные направления укрепления здоровья детей дошкольного и 

младшего школьного возраста? 
5. Какие основные задачи работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей? 

Темы рефератов:  
1. Оздоровительные технологии в отечественной педиатрии и педагогике 
2. Психологические особенности здорового образа жизни 
3. Основы здорового образа жизни детей 
4. Естественно-научная основа физической культуры 
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5. Новые системы и методы физического воспитания 

Темы докладов (сообщений): 
1. Система закаливания П. Иванова 
2. Методика развития дыхательной системы А.Н. Стрельниковой 
3. Система укрепления опорно-двигательного аппарата С.Бубновского 
4. Система естественного оздоровления Г. Шаталовой 
5. Аршавский И.А.: термодинамическая теория индивидуального 

развития организмов 
6. Система физического воспитания и развития детей Никитина Б.П. 
7. Методы коррегирующей гимнастики для глаз 

практические задания для СР: 
1. Составление структурно-логической схемы: «Связь программы по 

физическому воспитанию начальной школьной с программой по физическому 

воспитанию в детском саду и средней школе»; 
2. Анализ содержания комплексных и парциальных авторских 

образовательных программ дошкольного образования, начальной и средней школы.  
 
Тема 3. Здоровьесберегающие технологии в современной системе образования 
Практические занятия:   
Основные виды образовательных здоровьесберегающих технологий 
Вопросы для обсуждения: 
Структура и содержание основных видов образовательных здоровьесберегающих 

технологий (дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, дни здоровья, 

динамические перемены и паузы, интерактивные консультации для родителей, 

дидактические игры и др.). 
Групповая дискуссия:  
Массовое использование оздоровительных систем, возможности учета 

индивидуальных особенностей детей 
Вопросы устного опроса:  

1. Какова основная цель использования здоровьесберегающих технологий в 

образовании?  
2. Почему физические упражнения рассматриваются как ведущее средство 

здоровьесберегающих технологий? 
3. Что такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»?. Каковы 

их основные виды? 
4. Какие медико-профилактические технологии применяются в образовании? 
5. Какие физкультурно-оздоровительные технологии применяемые в 

образовании? 
6. Какие технологии обеспечения социально–психологического 

благополучия ребёнка применяются в образовании? 
7. Какие технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

применяются в образовании? 
8. Какие технологии валеологического просвещения родителей применяемые 

в образовании? 

Темы рефератов: 
1. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС  
2. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе по ФГОС  

3. Инновационные направления развития системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста 
4. Инновационные направления развития системы физического воспитания 

детей младшего школьного возраста 
5. Физическая и умственная деятельность как неделимое целое 

 
Темы докладов (сообщений): 
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1. Цели здоровьесберегающих технологий в детском саду 
2. Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО 
3. Классификация здоровьесберегающих технологий 
4. Виды здоровьесберегающих технологий в начальной школе и методика их 

использования по ФГОС 
5. Пилатес: "тело создается разумом" 

Практические задания для СР: 
Изучение передового педагогического опыта в области применения валеологических 

технологий в дошкольном образовании, написание аннотаций на изученные источники 
 
Тема 4. Формирование единой здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации 
Практические занятия:  
Моделирование здоровьесберегающей среды образовательной организации. 
 Вопросы для обсуждения: 
Сложности организации единой здоровьесберегающей среды в ОО 
Темы докладов (сообщений): 
Связь программы начальной школьной с программой по физическому воспитанию в 

детском саду и средней школе 
Групповая дискуссия:  
Эффективность функционирования здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации 
Вопросы устного опроса:  

1. Каково значение двигательной активности для здоровья и физического 

развития ребёнка? 
2. Какие формы работы по укреплению здоровья и формированию здорового 

образа жизни в образовательных организациях? 
3. Какие примеры передового педагогического опыта в области 

использования современных здоровьесберегающих технологий в образовательных 

организациях особенно эффективны? 
4. Какие факторы влияют на ухудшение здоровья школьников? 
5. Что такое школы здоровья? Какие ее отличительные признаки? 
6. Какие меры необходимы для сохранения и поддержания здоровья детей в 

образовательной организации? 

практические задания для СР: 
1. Анализ здоровьесберегающей среды образовательной организации;  
2. Анализ листов здоровья группы/класса, подготовка аналитической карты; 
3. Составление структурно-логической схемы «Здоровьесберегающая среда 

образовательной организации»; 
4. Разработка модели здоровьесберегающей среды образовательной 

организиции. 
 

3.1 Тематика практических занятий 
1. Валеология: предмет изучения, основные направления развития науки.   
2. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности 

детей дошкольного возраста 
3. Возрастные особенности физического развития и физической подготовленности 

детей младшего школьного возраста 
4. Основные виды образовательных здоровьесберегающих технологий 
5. Моделирование здоровьесберегающей среды образовательной организации. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
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Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Здоровье человека как личная и социальная ценность 
2. Человек и его здоровье 
3. В здоровом теле здоровый дух 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 
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проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
1. Валеология: задачи, основы и принцип формирования науки 
2. Современные оздоровительные системы 
3. Физическая культура и ее влияние на организм человека 
4. Медицинские проблемы массовой физической культуры 

5. Здоровый образ жизни  
6. Оздоровительные технологии в отечественной педиатрии и педагогике 
7. Психологические особенности здорового образа жизни 
8. Основы здорового образа жизни детей 
9. Естественно-научная основа физической культуры 

10. Новые системы и методы физического воспитания 
11. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС  
12. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе по ФГОС  

13. Инновационные направления развития системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста 
14. Инновационные направления развития системы физического воспитания 

детей младшего школьного возраста 
15. Физическая и умственная деятельность как неделимое целое 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
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Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 
 

2.4 Тематика докладов 
1. История создания и деятельность ВОЗ 
2. ВОЗ о понятии "здоровье" 
3. Система закаливания П. Иванова 
4. Методика развития дыхательной системы А.Н. Стрельниковой 
5. Система укрепления опорно-двигательного аппарата С.Бубновского 
6. Система естественного оздоровления Г. Шаталовой 
7. Аршавский И.А.: термодинамическая теория индивидуального развития 

организмов 
8. Система физического воспитания и развития детей Никитина Б.П. 
9. Методы коррегирующей гимнастики для глаз 
10. Цели здоровьесберегающих технологий в детском саду 
11. Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО 
12. Классификация здоровьесберегающих технологий 
13. Виды здоровьесберегающих технологий в начальной школе и методика их 

использования по ФГОС 
14. Пилатес: "тело создается разумом" 
15. Связь программы начальной школы с программой по физическому воспитанию в 

детском саду и средней школе 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Что такое «здоровье»? Чем обусловлено многообразие подходов к определению данного 

понятия? 
2. Что является компонентами здоровья? 
3. По каким критериям происходит оценка состояния здоровья детей? 
4. Какие факторы влияют на здоровье человека? 
5. Как образ жизни человека влияет на его здоровье? 
6. Каким образом учитываются анатомо-физиологические особенности детей дошкольного 

возраста при использовании здоровьесберегающих технологий в образовании? 
7. Каким образом учитываются анатомо-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста при использовании здоровьесберегающих технологий в образовании? 
8. Как влияют психологические особенности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на выбор средств, методов и форм здоровьесберегающих технологий в образовании? 
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9. Какие основные направления укрепления здоровья детей дошкольного и младшего 

школьного возраста? 
10. Какие основные задачи работы по сохранению и укреплению здоровья детей? 
11. Какова основная цель использования здоровьесберегающих технологий в образовании?  
12. Почему физические упражнения рассматриваются как ведущее средство 

здоровьесберегающих технологий? 
13. Что такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»?. Каковы их основные 

виды? 
14. Какие медико-профилактические технологии применяются в образовании? 
15. Какие физкультурно-оздоровительные технологии применяемые в образовании? 
16. Какие технологии обеспечения социально–психологического благополучия ребёнка 

применяются в образовании? 
17. Какие технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов применяются в 

образовании? 
18. Какие технологии валеологического просвещения родителей применяемые в образовании? 
19. Какова основная цель использования здоровьесберегающих технологий в образовании?  
20. Почему физические упражнения рассматриваются как ведущее средство 

здоровьесберегающих технологий? 
21. Что такое «здоровьесберегающие образовательные технологии»?. Каковы их основные 

виды? 
22. Какие медико-профилактические технологии применяются в образовании? 
23. Какие физкультурно-оздоровительные технологии применяемые в образовании? 
24. Какие технологии обеспечения социально–психологического благополучия ребёнка 

применяются в образовании? 
25. Какие технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов применяются в 

образовании? 
26. Какие технологии валеологического просвещения родителей применяемые в образовании? 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, 

обращенные к нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал 

преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования 

отвечал на вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Составить конспект основных нормативно-правовых документов , регулирующих 

функционирование здоровьесберегающих технологий для детей 
2. Составить глоссарий по теме учебной дисциплины 
3. Составление структурно-логической схемы: «Связь программы по физическому 

воспитанию начальной школьной с программой по физическому воспитанию в детском саду и 

средней школе»; 
4. Анализ содержания комплексных и парциальных авторских образовательных программ 

дошкольного образования, начальной и средней школы.  
5. Изучение передового педагогического опыта в области применения валеологических 

технологий в дошкольном образовании, написание аннотаций на изученные источники 
6. Анализ здоровьесберегающей среды образовательной организации;  
7. Анализ листов здоровья группы/класса, подготовка аналитической карты; 
8. Составление структурно-логической схемы «Здоровьесберегающая среда 

образовательной организации»; 
9. Разработка модели здоровьесберегающей среды образовательной организиции. 
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2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив 

соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то 

ему ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
2.7 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   
 

1. Здоровье человека как личная и социальная ценность 
2. Физкультура - для здоровья, спорт - за счет здоровья 
3. Особенности физического развития и воспитания современного 

ребенка 
4. Массовое использование оздоровительных систем, 

возможности учета индивидуальных особенностей детей 
5. Эффективность функционирования здоровьесберегающей среды в 

образовательной организации 
 

2.7.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний 
 

 
2.8 Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 
Проект «Особенности представлений о здоровом образе жизни у детей» 
- определение методик для изучения особенностей представлений о здоровом образе 

жизни у детей 
- составление анкет, вопросов для интервьюирования, проблемных игровых ситуаций и  
- проектирование элементов основных видов здоровьесберегающих технологий 

(дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, дни здоровья, 

динамические перемены и паузы, интерактивные консультации для родителей, 

дидактические игры и др.); 
 

2.8. 1 Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено своевременно, студент может его аргументировано 
представить и демонстрирует комплекс формируемых умений. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  его задание не носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено несвоевременно, студент не может его аргументировано 

представить. 
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3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Вопросы к зачету 

1. Дайте определение понятия «здоровье». Объясните чем обусловлено многообразие 

подходов к определению данного понятия. 
2. Назовите компоненты здоровья и раскройте их. 
3. Назовите критерии оценки состояния здоровья детей. 
4. перечислите факторы влияющие  на здоровье человека.  
5. Охарактеризуйте связь образа жизни человека и состояние его здоровья. 
6. Сформулируйте основную цель использования здоровьесберегающих технологий в 

образовании. 
7. Объясните как учитываются анатомо-физиологические особенности детей 

дошкольного возраста при использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовании. 
8. Объясните как учитываются анатомо-физиологические особенности детей младшего 

школьного возраста при использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовании. 
9. Приведите примеры влияния психологических особенностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста на выбор средств, методов и форм здоровьесберегающих 

технологий в образовании. 
10. Назовите и обоснуйте основные направления укрепления здоровья детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
11. Раскройте основные задачи работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 
12. Докажите связь в задачах по формированию двигательных умений и навыков у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
13. Докажите связь в задачах по развитию основных психофизических качеств у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  
14. Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие и 

обеспечивающие работу образовательных учреждений, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
15. Раскройте понятие «Здоровьесберегающие образовательные технологии». Назовите 

их основные виды. 
16. Охарактеризуйте медико-профилактические технологии, применяемые в 

образовании. 
17. Охарактеризуйте физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в 

образовании. 
18. Охарактеризуйте технологии обеспечения социально–психологического 

благополучия ребёнка, применяемые в образовании. 
19. Охарактеризуйте технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов, 

применяемые в образовании. 
20. Охарактеризуйте технологии валеологического просвещения родителей, 

применяемые в образовании. 
21. Перечислите принципы внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий  в 

деятельность образовательных организаций. 
22. Приведите примеры использования гигиенических средств для решения задач, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 
23. Приведите примеры использования эколого-природных средств для решения задач, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 
24. Обоснуйте почему физические упражнения рассматриваются как ведущее 

средство здоровьесберегающих технологий. 
25. Раскройте значение двигательной активности для здоровья и физического 
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развития ребёнка. 
26. Назовите формы работы по укреплению здоровья и формированию здорового 
образа жизни в образовательных организациях. 
27. Приведите примеры передового педагогического опыта в области использования 

современных здоровьесберегающих технологий в образовательных организациях. 
28. Назовите факторы, влияющие на ухудшение здоровья школьников. 
29. Перечислите отличительные признаки школы здоровья. 
30. Предложите меры, необходимые для сохранения и поддержания здоровья детей в 

школе.  
 

3.2 Тестовые задания  
 

ВАРИАНТ 1 
1. Инструкция: выберите из предложенных несколько правильных ответов 
Укажите приемы усложнения общеразвивающих упражнений на утренней гимнастике: 

а)изменение исходного положения 
б)введение предметов 
в)увеличение дозировки 
г)введение счета 
д)использование наглядных ориентиров 

2. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
Кратковременные физические упражнения, имеющие целью  предупреждение утомления, 

восстановление  умственной работоспособности (возбуждают участки коры головного мозга, 

которые  не участвовали в предшествующей деятельности, и дают отдых тем, которые  

работали), называются …. 
3. Инструкция: выберите буквы ответов, соответствующие командам для организации 

строевых упражнений с детьми старшего дошкольного возраста 
 а)Встаньте друг за другом 
 б)В колонну по одному –становись 
 в)В обход по залу шагом –марш! 
 г)За Катей шагайте вперед 
 д)Группа, стой –раз, два! 
4. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
Наука об общих законах управления процессом физического совершенствования человека, 

называется … 
5. Инструкция: установите соответствие между группой методов и приемами обучения 

Методы обучения Приемы обучения 
  
1.Словесные методы а)показ физических  упражнений 

б)объяснение 
в)команда 
г)непосредственная помощь воспитателя 

2.Наглядные методы д)пояснение 
е)звуковые ориентиры 
ж)загадка 

3.Практические методы з)имитация 
и)проведение упражнений в игровой форме 
к)распоряжение 
л)повторение упражнений без изменений и с 

изменениями 
6. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
Степень  владения двигательным действием, которая отличается необходимостью пробного, 

сознательного контроля за действием, невысокой быстротой, нестабильностью итогов, 

небольшой прочностью запоминания,  - это … 



25 

7. Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ 
Фронтальный способ организации – это … 
 а)каждый ребенок самостоятельно выполняет данное ему задание под контролем 

воспитателя 
 б)дети выполняют упражнение сменами по несколько человек одновременно, остальные  

в это время наблюдают 
 в)все дети выполняют упражнение одновременно 
8. Инструкция: выберите из предложенных правильные  ответы 
В вводной части  физкультурного  занятия решаются задачи: 
 а)подготовка организма детей к большим  нагрузкам 
 б)формирование правильной осанки 
 в)создание хорошего настроения 
 г)развитие физических качеств 
9. Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ 
Утренняя гимнастика проводится: 
 а)только на воздухе 
 б)на воздухе и в хорошо проветренном помещении 
 в)только в групповой комнате 
  
10. В комплекс утренней гимнастики входят упражнения: 
 а)на этапе разучивания 
 б)на этапе уточнения, исправления ошибок 
 в)на этапе совершенствования 
 

ВАРИАНТ 2 
Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
 1.Профессиональная направленность физического воспитания   - это … 
 
2. Инструкция: установите соответствие между методами и приемами обучения 

Методы обучения Приемы обучения 
1.Практические методы а)беседа 

б)выполнение упражнений без изменений и с 

изменениями 
2.Словесные методы в)показ воспитателем физического 

упражнения 
г)вопросы к детям 

3.Наглядные  методы д)непосредственная помощь воспитателя 
 
Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
3.Умение действовать в изменяющихся условиях правильно и находчиво, называется  … 
4.Ведущая форма организованного, систематического обучения детей двигательным умениям и 

навыкам, называется  … 
Инструкция: выберите из предложенных правильные  ответы 
5.Содержание  основной части физкультурного занятия составляют: 
 а)спокойная ходьба 
 б)комплекс общеразвивающих  упражнений 
 в)подвижная игра 
 г)строевые  упражнения 
 д)основные  виды движений 
Инструкция: выберите  из предложенных  правильный ответ 
6.Выбор типа физкультурного занятия зависит от … 
 а)возраста детей 
 б)наличия оборудования 
 в)времени года 
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 г)стоящих перед воспитателем задач 
7.Организация утренней гимнастики в младшей группе проходит: 
 а)в кругу или стайкой 
 б)в колонне по одному 
 в)в шеренге 
8.Продолжительность физкультминутки составляет: 
 а)1,5-2 мин. 
 б)5-6 мин. 
 в)8-10 мин. 
9.Распределение ролей в младшей группе проводится: 
 а)до объяснения игры 
 б)после объяснения игры 
Инструкция: установите соответствие между командой, распоряжением и их содержанием 
 10. 
1.Распоряжение  а)За ведущим в обход по залу шагом марш! 
2.Команда  б)Повернулись за Катей и пошли друг за 

другом 
 

ВАРИАНТ 3 
1. Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ 
 Отберите методы и приемы обучения, используемые  на утренней гимнастике: 
 а)целостный показ в естественном темпе 
 б)показ с объяснениями 
 в)напоминание и выявление знаний 
2. Инструкция: выберите из предложенных правильные  ответы 
 2.Физкультминутка проводится на занятиях по  … 
 а)формированию элементарных  математических представлений 
 б)музыкальных 
 в)развитию речи 
 г)изобразительной деятельности 
 д)физкультурных 
3. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 

Размещение  друг за другом в затылок на определенном расстоянии, называется … 
4. Инструкция: установите соответствие между классификациями и видами подвижных 

игр 
Классификация подвижных игр Виды подвижных игр 
1.Элементарные  подвижные  игры а)сюжетные  игры 

б)бессюжетные  игры 
в)игры с элементами спорта 

2.Сложные  подвижные игры г)игры  - забавы 
д)игры- аттракционы 
е)игровые  упражнения 

5. Инструкция: дайте определение «Двигательной деятельности», исходя из следующих  

слов: 
1.деятельность. 
2.и, которая направлена. 
3.основным компонентом. 
4.на физическое и двигательное  развитие ребенка. 
5.которой является 
6.движение 
6. Инструкция: установите соответствие между методами и приемами обучения 

Методы обучения Приемы обучения 
1.Практические методы а)имитация 

б)выполнение упражнений без изменений и с 
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изменениями 
в)показ 

2.Наглядные  методы г)непосредственная помощь воспитателя 
д)проведение упражнений в игровой форме 
е)проведение упражнений в соревновательной форме 

Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ 
7. Длительность первого этапа обучения составляет: 
 а)3-6 занятий 
 б)1-3 занятия 
 в)от 10 занятий и более 
8. Задачей основной части физкультурного занятия является: 
 а)снижение физической нагрузки, приведение организма ребенка в относительно 

спокойное состояние 
 б)организация детей, активизация внимания, проверка степени готовности 
 в)формирование  двигательных  умений и навыков и развитие физических качеств 
 г)создание интереса и эмоционального настроя 
Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
 9. Физкультурное занятие проводится, начиная с ….. группы 
Инструкция: установите соответствие между формами и средствами  физического  

воспитания 
10. 

1  Формы физического воспитания а) физические упражнения 
 б)каникулы в детском саду 
 в)эколого-природные факторы 
2 Средства физического воспитания г)психогигиенические факторы 

д)физкультурные минутки и физкультурные паузы 
 

ВАРИАНТ 4 
Инструкция: выберите из предложенных  правильный ответ 
1.Утреннюю гимнастику необходимо проводить: 
 а)4 раза в неделю 
 б)через день 
 в)по усмотрению воспитателя 
 г)ежедневно 
 
2.Физкультурный досуг проводится … 
 а)педагогическим коллективом 
 б)родителями 
 в)воспитателем по физической культуре при участии воспитателя группы 
 г)помощником воспитателя 
3. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
 Физкультурный праздник проводится  … групп 
4. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
 Целесообразное размещение занимающихся на спортивной площадке, в зале для 

совместных действий, называется  … 
1. Инструкция: выберите буквы правильного ответа 

 Оздоровительные задачи направлены на  … 
 а)умение заниматься самостоятельно и совместно с другими детьми 
 б)закаливание организма 
 в)разностороннее развитие детей 
 г)функциональное совершенствование функций организма и повышение  активности и 

общей работоспособности ребенка 
6. Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ Ходьба  - это … 
 а)один из видов основных  движений 
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 б)одно из общеразвивающих  упражнений 
7. Инструкция: установите соответствие между определением и его содержанием 
  

Определение Содержание определения 
1.Физическое 

образование 
а) часть общей культуры человека, а также совокупность 

достижений  общества в создании и использовании средств в 

физическом совершенствовании народа 
2.Физическая культура б) деятельность, основным компонентом которой  является 

движение и, которая направлена на физическое и двигательное  

развитие  ребенка 
3.Двигательная 

деятельность 
в) одна из сторон физического воспитания, направленная на 

овладение  профессиональными  знаниями, двигательными 

навыками 
 
8. Инструкция: установите соответствие между формами и средствами  физического  

воспитания 
1. Средства физического воспитания а) дни здоровья 
 б)физические упражнения 
 в)физкультурные занятия 
2. Формы  физического воспитания г)эколого-природные факторы 
 д) утренняя гимнастика 
Инструкция: выберите один из правильных ответов 
 9.Определите этап обучения, при котором создается правильное представление о каждом 

элементе техники движения 
 а)1 этап обучения 
 б)2 этап обучения 
 в)3 этап обучения 
Инструкция: выберите из  предложенных правильный ответ 
 10.Моторная плотность – это … 
 а)соотношение длительности занятия ко времени, затраченному на движения детьми, 

выраженное в процентах 
 б)соотношение общего времени занятия ко времени, затраченному детьми на движения, 

+ педагогически оправданное время, выраженное в процентах 
 

ВАРИАНТ 5 
1. Инструкция: установите соответствие между общеразвивающими упражнениями и их 

названиями 
1.Упражнения для рук и плечевого пояса а) «Цирковые лошадки» 

б) «Насос» 
2.Упражнения для мышц туловища и брюшного пресса в) «Лодочка» 

г) «Растягивание резины» 
3.Упражнения для ног, стопы д) «Велосипед» 
 
2. Инструкция: вставьте пропущенные слова 
Упражнения на физкультминутках должны охватывать крупные группы мышц, должны быть 

хорошо …, … по выполнению 
 
3. Инструкция: установите соответствие между возрастной группой и перестроением 
Перестроение из шеренги в круг выполняется: 

Возрастная  группа Перестроение 
1.Младшая группа а)самостоятельно 
2.Средняя группа б)с помощью рук и воспитателя 
3.Старшая  и подготовительная группы в)с помощью рук, самостоятельно 
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4. Инструкция: установите последовательность, ранжируйте 
Методика проведения общеразвивающих  упражнений в младшей группе 
 а)занять исходное положение 
 б)название упражнения 
 в)оценка 
 г)одновременный показ и выполнение упражнения 
5. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
Профессиональная направленность физического воспитания – это … 
 
6. Инструкция: выберите из предложенных правильные  ответы 
К наглядному методу относятся следующие приемы обучения: 
 а)показ физических  упражнений 
 б)объяснение 
 в)команда 
 г)непосредственная помощь воспитателя 
 д)пояснения 
 е)звуковые  ориентиры 
 ж)имитация 
 з)проведение упражнений в игровой форме 
7. Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ 
Определите этап обучения, при котором создается правильное представление о каждом 

элементе техники движения 
 а)1 этап обучения 
 б)2 этап обучения 
 в)3 этап обучения 
8. Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ 
Физкультурное занятие во второй младшей группе проводится 
 а)3 раза в неделю 
 б)2 раза в неделю 
 в) каждый день 
9. Инструкция: закончите утверждающее высказывание 
Соотношение общего времени занятия ко времени, затраченному детьми на выполнение 

упражнений + педагогически оправданное время, выраженное в процентах – это …. 
10. Инструкция: выберите из  предложенных  правильные  ответы 
Оздоровительные  задачи направлены на … 
 а)умение заниматься самостоятельно и совместно с другими детьми 
 б)закаливание организма 
 в)разностороннее развитие детей 
 г)функциональное совершенствование функций организма  и повышение активности и 

общей работоспособности ребенка 
 

3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 
  

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психолингвистика» являются: 
1. Знакомство с основными проблемами исследования языковых процессов в 

области психологии 
2. Знакомство с проблемами развития языка в онтогенезе 
3. Знакомство с основами нейропсихолингвистики и патопсихолингвистики 
4. Освоение основ экспериментальной психолингвистики 
 
Задачи дисциплины «Психолингвистика» заключаются в: 
1. Освоении основных методик психолингвистического исследования 
2. Освоении программ, с помощью которых можно проводить 

психолингвистическое исследование 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Историю развития психолингвистических учений (ОПК-1)  
2. Основные теоретические концепции психолингвистики (ОПК-1) 
3. О периодизации освоения родного и иностранного языка (ОПК-1) 
4. Об исследовании проблем освоения иностранного языка (ОПК-1) 
5. О содержании кросс-культурных психолингвистических исследований (ОПК-1) 
6. Основы нейролингвистики (ОПК-1) 
7. Основы патопсихолингвистики (ОПК-1) 
8. Основные методики психолингвистики (ПК-7) 
Уметь: 
1. Проводить психологические исследования с использованием вербального материала 

(ОПК-1) 
2. Грамотно подготовить стимульный материал для психолингвистического 

исследования (ОПК-1)  
3. Планировать и проводить психолингвистические исследования (ОПК-1) 
4. Правильно применять психолингвистические методики, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты (ОПК-1) 
5. Осуществлять комплексный анализ методов и приемов для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей на базе основных концепций психолингвистики (ПК-7); 
Владеть 
1. Теоретическими основами психолингвистики (ОПК-1) 
2. Основными психолингвистическими методиками (ОПК-1) 
3. Приемами и методами диагностирования достижений обучающихся на базе основных 

концепций психолингвистики (ПК-7) 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психолингвистика» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» Вариативная часть. Индекс дисциплины  - Б1.В.ДВ.07.01 
Дисциплина «Психолингвистика» изучается в соответствии с учебным планом очной 

формы обучения в третьем семестре, в соответствии с учебным планом очно-заочной и заочной 

форм обучения -  в пятом семестре.  
Дисциплине «Психолингвистика» предшествуют такие дисциплины, как «Иностранный 

язык», «Физиология центральной нервной системы», «Введение в профессию», «Общая и 

экспериментальная психология». 
Знания, полученные при изучении Психолингвистики, способствуют дальнейшему 

изучению дисциплин и практик «Культура и межкультурные взаимодействия в современном 

мире», «Психология педагогического общения», «Педагогическая конфликтология» «Методика 

обучения русскому языку и литературе в начальной школе», «Производственная практика, 

педагогическая», «Производственная практика, преддипломная». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы   108  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Лек

ции  

Лаб

орат

орн

ый 

прак

тику

м 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Интерактив 

Лек

ции 

Пра

кти

чес

кие 

1 Становление предмета 

психолингвистики    
3 8 1  1   6  

2 Ключевые проблемы 

психолингвистики 
3 16 2  2   12  

3 Физиологические основы языка и 

речи 
3 4 1  1   2  

4 Основы нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 
3 5 1  2   2  

5 
Развитие языка в онтогенезе и 

происхождение языка в 

филогенезе 

3 7 1  2   4  

6 Изучение иностранных языков и 

билингвизм 
3 16 4  6   6  

7 Кросс-культурные исследования в 

психолингвистике 
3 10 2  4   4  

8 Экспериментальная 

психолингвистика 
3 38 8  14   16  

 Зачет 3 4      4  
 ИТОГО 3 108 20  32   56  

Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Лабора

торны

й 

практи

кум 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Становление предмета психолингвистики    5 8 1    7  

2 Ключевые проблемы психолингвистики 5 16 1  2  13  

3 Физиологические основы языка и речи 5 4 1  2  1  

4 Основы нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 5 5 1  2  2 
 

5 Развитие языка в онтогенезе и 

происхождение языка в филогенезе 5 7 1    6 
 

6 Изучение иностранных языков и билингвизм 5 16 2  6  8  

7 Кросс-культурные исследования в 

психолингвистике 5 10 1  2  7 
 

8 Экспериментальная психолингвистика 5 38 4  10  24  

 Зачет 5 4     4  
 ИТОГО 5 108 12  24  72  

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Лек

ции  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Ин

тер

акт

ив 

1 Становление предмета психолингвистики    5 8     8  
2 Ключевые проблемы психолингвистики 5 16 1  1  14  
3 Физиологические основы языка и речи 5 4     4  

4 Основы нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 5 5 1    4 
 

5 Развитие языка в онтогенезе и происхождение 

языка в филогенезе 5 7     7 
 

6 Изучение иностранных языков и билингвизм 5 16 1  4  11  

7 Кросс-культурные исследования в 

психолингвистике 5 10 1  1  8 
 

8 Экспериментальная психолингвистика 5 38 2  4  32  
 Зачет 5 4      4 

 ИТОГО 5 108 6  10  88 4 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.  Становление предмета психолингвистики    
История психолингвистических учений. Дискуссии о языке в эпоху античности. Идеи 

Аристотеля и Платона. Божественная природа языка. Идея рациональности языка Р. Декартра. 
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«Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля» А. Арно и К. Лансло. Конвенционалистские 

идеи Д. Локка. Размышления о природе языка в трудах Г. Лейбница, В. Гумбольдта, А.А. 

Потебне, В. Вундта, Ф. де Соссюра. Разделение понятий языка и речи. Идеи эксперимента в 

языкознании Б. де Куртене. Идеи И.П. Павлова о второй сигнальной системе как основы 

речеязыковой деятельности. Экспериментальные исследования условнорефлекторного 

характера межсловесных связей. Обучение языку с точки зрения бихевиоризма. Исследования 

Ч. Осгуда. «Мышление и речь» Л.С. Выготского, Психолингвистические идеи А.Н. Леонтьева. 

Современное состояние психолингвистики. 

Тема 2. Ключевые проблемы психолингвистики 
Уровни строения языка. Синтаксис. Генеративная грамматика Н. Хомского, Теория 

лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Язык как ключ к пониманию особенностей 

протекания психических процессов. Сенситивные периоды в развитии языка. Проблема 

врожденного и приобретенного в языковом развитии. Эволюционные теории языка. 

Исследования языка в рамках концепции воплощенного познания. Язык и мышление. 

Исследование речи, чтения, письма, печати. Исследования категоризации. Прикладная 

психолингвистика.  

Тема 3. Физиологические основы языка и речи.  
Роль различных областей мозга в обеспечении языковых процессов. Исследования зон 

Брока и Вернике, Исследования Пюлвермюллера. Психолингвистические исследования с 

регистрацией электроэнцефалограммы. Отличие потенциалов, связанных с чтением слов от 

потенциалов, связанных с восприятием изображений объектов, псевдообъектов, псевдослов, 

последовательности пиктограмм. Исследование чтения с использованием ССП (P600, N400). 

Речевой тракт человека 

 Тема 4. Основы нейролингвистики и патопсихолингвистики 
Языковые нарушения при агнозии. Понятие аграмматизм. Афазия Вернике, афазия 

Брока, Апраксия, нарушения вербальной сферы при аутизме. Особенности языковой 

активности у индивидов с синдромом Дауна. Исследования языка у индивидов с синдромом 

Вильямса и со специфическим расстройством речи. 

Тема 5. Развитие языка в онтогенезе и происхождение языка в филогенезе. 
Процесс формирования языковой компетентности. Периодизация освоения родного 

языка. Близнецовый метод исследований. Язык как биологически обусловленный процесс. 

Концепция критических периодов в освоении языка и языковая депривация. Теории освоения 

языка в Бихевиоризм, нативизм, эмпризм, социальный интеракционизм. Методы исследования 

освоения языка. Особенности метода наблюдения. Особенности экспериментального метода 

исследования процесса освоения языка. Филогенетические исследования языка. Проблема 

происхождения языка. Видовая специфичность. Перечень признаков устройства языка. 

Факторы, обусловившие появление языка. Обучение языку других биологических видов. 

Тема 6. Изучение иностранных языков и билингвизм 
L1 и L2. U-образное развитие языка. Факторы, определяющие успешность освоения 

второго языка. Освоение фонологии, лексики, синтаксиса. Причины затруднений освоения 

второго языка. Освоение второго языка в детстве и во взрослом состоянии: отличия. Походы к 

освоению второго языка. Концепция утраты универсальной грамматики. Исследовательские 

подходы к изучению проблем освоения второго языка. Понятие промежуточного языка. Стадии 

освоения второго языка. Связь эмоций и языка. Проблемы воплощенности второго языка. 

Сравнения особенностей использования родного и иностранного языка. Понятие билингвизма в 

современной психолингвистике. Типы билингвизма. Сукцессивный и симультанный 

билингвизм. Смешанный, координированный и субординативный билингвизм. Креолезация. 

Пиджин. Проблема забывания языка.  
 

Тема 7. Кросс-культурные исследования в психолингвистике 

Этнопсихолгингвистика 
Психолингвокультурология. Поиск культурных универсалий. Исследование культуры 

посредством языка. Кросс-культурные психологические исследования с использованием 

вербального материала. 

Тема 8. Экспериментальная психолингвистика 
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Основные психолингвистические методики. Задача лексического решения. 

Категоризация слов. Семантическая преднастройка. Задача конгруэнтности/неконгруэнтности 

окончаний предложений. Ассоциативный эксперимент. Контент-анализ. Интент-анализ. Метод 

семантического дифференциала. Показатели, которые используются в психолингвистических 

исследованиях. Показатели активности мозга, движений глаз. Частотность слов. Длина слов. 

Показатели типичности, образности, степени знакомства слов. Интернет ресурсы, необходимые 

для психолингвистических исследований. Базы данных нормативных показателей для языка. 

Компьютерные программы, используемые в психолингвистических исследованиях. Проблемы 

планирования психолингвистического исследования. Отбор и уравнивание групп слов.  
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Для самостоятельного изучения дисциплины можно воспользоваться ресурсами 

http://www.iprbookshop.ru/.  
Для освоения темы «Основы нейропсихолингвистики и патопсихолингвистики» можно 

ознакомиться с лекцией на тему «психо- и нейролингвистика» Черниговской Т.В. 

http://window.edu.ru/resource/503/38503 . 
Для лучшего знакомства с практикой психолингвистических исследований необходимо 

ознакомиться с современными психолингвистическими исследованиями, публикуемыми в 

журнале «Вопросы психолингвистики»: www.iling-ran.ru 
Для освоения темы «Экспериментальная психолингвистика» необходимо, пользуясь 

знаниями, полученными на лекциях, предлагаемыми интернет ресурсами, базами данных, 

программами и методиками, предложить собственное психолингвистическое исследование. 

Данное исследование необходимо представить в виде презентации. Будет оцениваться 

способность на практике применить полученные на лекциях знания, качество подготовки 

стимульного материала, продуманность экспериментального плана. 
Можно воспользоваться следующими ресурсами: 
Генераторы псевдослов: http://www.feldarkrealms.com/words/#.WMaXQ2_yiM8  
http://soybomb.com/tricks/words/  
http://crr.ugent.be/programs-data/wuggy ; http://crr.ugent.be/papers/Wuggy_BRM.pdf  
Генератор текстов: 

http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/  
Национальный корпус языка http://www.ruscorpora.ru/  
О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров Новый частотный словарь русской лексики: 

http://dict.ruslang.ru/freq.php  
программа психологического анализа текстов В.П.Белянина ВААЛ: http://www.vaal.ru/  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Ушакова, Т. Н. Рождение слова: проблемы психологии речи и психолингвистики / Т. Н. 

Ушакова ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2019. — 524 c. — ISBN 978-5-9270-0206-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88383.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Халилова, Л. Б. Психолингвистические механизмы декодирования речи. Норма и 

речевая патология : монография / Л. Б. Халилова, А. С. Володина. — Москва : ПАРАДИГМА, 

2014. — 152 c. — ISBN 978-5-4214-0024-0. — Текст : электронный // Электронно-

http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/resource/503/38503
http://www.iling-ran.ru/
http://www.feldarkrealms.com/words/#.WMaXQ2_yiM8
http://soybomb.com/tricks/words/
http://crr.ugent.be/programs-data/wuggy
http://crr.ugent.be/papers/Wuggy_BRM.pdf
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/
http://www.ruscorpora.ru/
http://dict.ruslang.ru/freq.php
http://www.vaal.ru/
http://www.iprbookshop.ru/88383.html
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21236.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Стаценко, А. С. Эмоционально-оценочная лексика как средство реализации речевой 

интенции : монография / А. С. Стаценко. — Москва : Прометей, 2011. — 118 c. — ISBN 978-
5-4263-0055-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30418.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Белянин, В. П. Психологическое литературоведение. Текст как отражение внутренних 

миров автора и читателя : монография / В. П. Белянин. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. 

— 320 c. — ISBN 978-5-98563-426-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95355.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
4. Методы когнитивного анализа семантики слова : компьютерно-корпусный подход / В. И. 

Заботкина, Е. Е. Голубкова, М. А. Кронгауз [и др.] ; под редакцией В. И. Заботкина. — 
Москва : Языки славянской культуры, 2015. — 342 c. — ISBN 978-5-9445-7209-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35673.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Любичева, Е. В. Психолингвистика. Этнопсихолингвистика : учебное пособие / Е. В. 
Любичева, Л. И. Болдырева. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и 

психологии, 2013. — 152 c. — ISBN 978-5-8179-0157-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29990.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

Генераторы псевдослов: http://soybomb.com/tricks/words/ 
Генератор текстов: 

http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/ 
Национальный корпус языка http://www.ruscorpora.ru/ 
О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров Новый частотный словарь русской лексики: 

http://dict.ruslang.ru/freq.php  
программа психологического анализа текстов В.П.Белянина ВААЛ: http://www.vaal.ru /;  
Лекция на тему «психо- и нейролингвистика: текст лекции» Черниговской Т.В. 

http://window.edu.ru/resource/503/38503 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основной упор делается на активное освоение психолингвистических методик, на 

практическое знакомство с такими характеристиками как частота слов, образность, уровень 

доминирования в категории и т.д. Студентам необходимо самостоятельно и на практических 

занятиях ознакомиться с предлагаемыми ресурсами, программами и процедурами проведения 

психолингвистических исследований и попытаться спланировать собственное исследование с 

использованием различных психолингвистических показателей, выбрав ту или иную 

процедуру, применяемую в современной психолингвистике. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 

http://www.iprbookshop.ru/21236.html
http://www.iprbookshop.ru/30418.html
http://www.iprbookshop.ru/95355.html
http://www.iprbookshop.ru/35673.html
http://www.iprbookshop.ru/29990.html
http://soybomb.com/tricks/words/
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/wvh/internal/research/pseudo/
http://www.ruscorpora.ru/
http://dict.ruslang.ru/freq.php
http://www.vaal.ru/
http://window.edu.ru/resource/503/38503
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Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


8 

Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Чемодан психолога. Диагностический комплект Семаго Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 
12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для практического освоения дисциплины необходимо посещение практических занятий, 

а также самостоятельное освоение предлагаемых психолингвистических методик, программ, 

ресурсов.  
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


9 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  
Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их местонахождения. 
Обучение с применением дистанционных технологий основано на аудиторной и 

самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра (для очной, очно-
заочной форм обучения) и в межсессионный период (для заочной формы обучения) с 

возможностью самопроверки своих знаний в режиме теста и последующей сдачей экзамена или 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, практические занятия) могут проводиться в форме вебинаров в «виртуальной 

комнате», доступ в  которую осуществляется через Личный кабинет студента. 
 

Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук Марченко Ольга Павловна, 

преподаватель НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 

компетенции Знать Уметь Владеть 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-
1 

способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическог

о развития, 

особенности регуляции 

поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Историю развития 

психолингвистических учений  
Основные теоретические 

концепции психолингвистики  
О периодизации освоения 

родного и иностранного языка  
Об исследовании проблем 

освоения иностранного языка  
О содержании кросс-
культурных 

психолингвистических 

исследований  
Основы нейролингвистики  
Основы 

патопсихолингвистики 

Проводить 

психологические 

исследования с 

использованием 

вербального материала  
Грамотно подготовить 

стимульный материал 

для 

психолингвистическог

о исследования   
Планировать и 

проводить 

психолингвистические 

исследования   
Правильно применять 

психолингвистические 

методики, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

Теоретическими основами 

психолингвистики  
Основными 

психолингвистическими 

методиками 

2 ПК-7 

способностью 

организовывать на 

уроках совместную и 

самостоятельную 

учебную деятельность, 

деятельность 

школьников младших 

классов, направленную 

на достижение целей и 

задач реализуемой 

образовательной 

программы 

Основные методики 

психолингвистики 

Осуществлять 

комплексный анализ 

методов и приемов для 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

деятельности детей на 

базе основных 

концепций 

психолингвистики 

Приемами и методами 

диагностирования 

достижений обучающихся 

на базе основных 

концепций 

психолингвистики 

 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
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ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Историю развития 

психолингвистических 

учений  
Основные теоретические 

концепции психолингвистики  
О периодизации освоения 

родного и иностранного 

языка  
Об исследовании проблем 

освоения иностранного языка 
О содержании кросс-
культурных 

психолингвистических 

исследований 
Основы нейролингвистики  
Основы 

патопсихолингвистики 
  

ОПК-1  
 

Тема 1.  Становление 

предмета 

психолингвистики    

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Ключевые 

проблемы 

психолингвистики 

1.устный опрос, 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

Тема 3. Физиологические 

основы языка и речи. 
1.устный опрос 

 
Вопросы к зачету 

Тема 4. Основы 

нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 

1.устный опрос 
 
 

Вопросы к зачету 

Тема 5. Развитие языка в 

онтогенезе и 

происхождение языка в 

филогенезе. 

1.устный опрос 
2. доклад 

 
Вопросы к зачету 

Тема 6. Изучение 

иностранных языков и 

билингвизм 

1.устный опрос, 
2.практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

Тема 7. Кросс-
культурные 

исследования в 

психолингвистике 

1.устный опрос 
 
 

Вопросы к зачету 

Тема 8. 

Экспериментальная 

психолингвистика 

1.устный опрос 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

2 

Проводить психологические 

исследования с 

использованием вербального 

материала  
Грамотно подготовить 

стимульный материал для 

психолингвистического 

исследования   
 Планировать и проводить 

психолингвистические 

исследования  
Правильно применять 

психолингвистические 

методики, анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты 

ОПК-1 
 

 

Тема 1. Становление 

предмета 

психолингвистики    

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Ключевые 

проблемы 

психолингвистики 

1.устный опрос, 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

Тема 3. Физиологические 

основы языка и речи. 
1.устный опрос 

 
Вопросы к зачету 

Тема 4. Основы 

нейролингвистики и 

патопсихолингвистики 

1.устный опрос 
2. доклад 

 
Вопросы к зачету 

Тема 5. Развитие языка в 

онтогенезе и 

происхождение языка в 

филогенезе. 

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Изучение 

иностранных языков и 

билингвизм 

1.устный опрос, 
2.практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

3 
 

Теоретическими основами 

психолингвистики  
Основными 

психолингвистическими 

ОПК-1 
 

 

Тема 7. Кросс-
культурные исследования 

в психолингвистике 

1.устный опрос 
2. доклад 

Вопросы к зачету 
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методиками Тема 8. 

Экспериментальная 

психолингвистика 

1.устный опрос 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

4 
Основные методики 

психолингвистики 
ПК-7 

Тема 1. Становление 

предмета 

психолингвистики    

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Ключевые 

проблемы 

психолингвистики 

1.устный опрос, 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

Тема 7. Кросс-
культурные исследования 

в психолингвистике 

1.устный опрос 
2. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 8. 

Экспериментальная 

психолингвистика 

1.устный опрос 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

5 

Осуществлять комплексный 

анализ методов и приемов для 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

детей на базе основных 

концепций психолингвистики 

ПК-7 

Тема 1. Становление 

предмета 

психолингвистики    

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Ключевые 

проблемы 

психолингвистики 

1.устный опрос, 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

Тема 7. Кросс-
культурные исследования 

в психолингвистике 

1.устный опрос 
2. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 8. 

Экспериментальная 

психолингвистика 

1.устный опрос 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

6 

Приемами и методами 

диагностирования 

достижений обучающихся на 

базе основных концепций 

психолингвистики 

ПК-7 

Тема 1. Становление 

предмета 

психолингвистики    

1.устный опрос 
 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Ключевые 

проблемы 

психолингвистики 

1.устный опрос, 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

Тема 7. Кросс-
культурные исследования 

в психолингвистике 

1.устный опрос 
2. доклад 

Вопросы к зачету 

Тема 8. 

Экспериментальная 

психолингвистика 

1.устный опрос 
2. практическая 

работа 
Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 2. Ключевые проблемы психолингвистики.  
В рамках изучения этой темы проводится практическая работа по теме «Категоризация 

слов». 
Тема 6. Изучение иностранных языков и билингвизм. 
В рамках изучения этой темы проводится практическая работа по теме 

«Психолингвистические проблемы изучения иностранных языков» 
Тема 8. Экспериментальная психолингвистика. 
В рамках изучения этой темы проводится практическая работа по теме «Подбор 

вербального материала для психолингвистических исследований». 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент успешно смог провести учебное 

исследование в рамках практической работы, получить результат и его проинтерпретировать, 

если он активно работает в течение всего практического занятия, дает полные ответы на 

вопросы преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает при этом 

глубокое овладение лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства, способен выразить собственное отношение по данной проблеме, проявляет 

умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления и 

факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: если студент провел учебное 
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исследование в рамках практической работы, получил и проинтерпретировал результат, 

допустив при этом ошибки, которые смог самостоятельно устранить после замечаний 

преподавателя, студент активно работает в течение практического занятия, вопросы освещены 

полно, изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, освещение вопросов 

завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а также 

выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные 

ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко 

выраженное отношение студента к фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент с трудом 

провел учебное исследование в рамках практической работы, допустив при этом ошибки, 

которые не смог самостоятельно устранить, студент не смог самостоятельно 

проинтерпретировать результат; когда студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, 

обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и учебной литературы, 

пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет 

себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, 

допускает грубые ошибки при освещении теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент не смог провести 

учебное исследование в рамках практической работы; студент обнаружил несостоятельность 

осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, 

отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика докладов 
Тема 1.  Лингвокультурология и этнопсихолингвистика 
Тема 2.  Происхождение языка в филогенезе 
Тема 3.  Эволюционные теории языка. 
Тема 4.  Психологическое литературоведение 
Тема 5. Патопсихолингвистика. 

 
2.2.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.3 Вопросы для устного опроса 
 

1. Расскажите об истории развития психолингвистических учений. 
2. Расскажите об объективных исследованиях понятий. 
3. Расскажите об эволюционной теории языка. 
4. Каковы различия в освоении родного и иностранного языка 
5. Каковы психологические различия в использовании родного и иностранного языка. 
6. Расскажите о креолизации и языке Пиджн. 
7. Расскажите о мозговой организации языковых процессов 
8. Назовите факторы, которые привели к возникновению языка в филогенезе 
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9. Назовите закономерности освоения языка 
10. Назовите этапы развития языка. 
11. Что такое контент анализ 
12. Что такое интент-анализ 
13. Расскажите о применении ассоциативного эксперимента в психологии 
14. Расскажите о критике концепции синситивных периодов 
15. Расскажите о роли врожденного и приобретенного в освоении языка 
16. Что такое «генеративная грамматика». Каковы основные постулаты теории Н. 

Хомского 
17. Расскажите о гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Какие 

данные подтверждают эту гипотезу, а какие данные ей противоречат? 
18. Расскажите об исследованиях чтения 
19. Расскажите об исследованиях печати. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 

Темы докладов 
Тема 1.  Лингвокультурология и этнопсихолингвистика 
Тема 2.  Происхождение языка в филогенезе 
Тема 3.  Эволюционные теории языка. 
Тема 4.  Психологическое литературоведение 
Тема 5. Патопсихолингвистика. 
 
Вопрос для подготовки к практическим занятиям 

1. Расскажите об истории развития психолингвистических учений. 
2. Расскажите об объективных исследованиях понятий. 
3. Расскажите об эволюционной теории языка. 
4. Каковы различия в освоении родного и иностранного языка 
5. Каковы психологические различия в использовании родного и иностранного языка. 
6. Расскажите о креолизации и языке Пиджн. 
7. Расскажите о мозговой организации языковых процессов 
8. Назовите факторы, которые привели к возникновению языка в филогенезе 
9. Назовите закономерности освоения языка 
10. Назовите этапы развития языка. 
11. Что такое контент анализ 
12. Что такое интент-анализ 
13. Расскажите о применении ассоциативного эксперимента в психологии 
14. Расскажите о критике концепции синситивных периодов 
15. Расскажите о роли врожденного и приобретенного в освоении языка 
16. Что такое «генеративная грамматика». Каковы основные постулаты теории Н. 

Хомского 
17. Расскажите о гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Какие 

данные подтверждают эту гипотезу, а какие данные ей противоречат? 
18. Расскажите об исследованиях чтения 
19. Расскажите об исследованиях печати. 

 
Вопросы для оценки умений  
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1. Как проводится ассоциативный эксперимент? Как анализировать данные 

ассоциативного эксперимента? Какие можно сделать выводы? 
2. Как можно реализовать методику «слово-не слово»? Как подбирать стимульный 

материал для этой задачи? Как можно использовать данные этой методики? 
3. Как можно реализовать методику преднастройки? Какие выводы можно сделать, 

применив эту методику? 
4. Как в психолингвистической диагностике можно использовать частотный словарь?  
5. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели 

прототипичности категорий? 
6. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели уровня 

доминирования в категории? 
7. Как в психолингвистической диагностике можно использовать задачу называния 

вслух на скорость? Какой стимульный материал для этого необходимо использовать? 
8. Как в психолингвистической диагностике можно использовать семантический 

дифференциал? Какие выводы позволит сделать применение этой методики? 
9. Для каких целей можно использовать контент-анализ? 
10. Как в психолингвистической диагностике можно использовать интент-анализ? 
11. Как можно определить авторство текста? Какие методики для этого существуют? 
12. Как можно провести психологический анализ текста? 
13. Как можно исследовать синтаксис? Какими данными можно было бы доказать 

правоту теории генеративной грамматики Н. Хомского? 
14. Как можно доказать воплощенность языка? 
15.  Как можно доказать или опровергнуть воплощенность иностранного языка? 
16. По каким объективным показателям можно судить об эмоциональном содержании 

слов? 
17. С помощью каких объективных показателей можно оценить семантические поля?  
18. Как в психолингвистической диагностике можно использовать показатели возраста 

приобретения слов? 
19. Как провести кросс-культурное сравнение с использованием вербального материала? 
20. Как можно оценить уровень освоения языка? 
 
Вопросы для оценки навыков  
1. Предложите исследование с использованием ассоциативного эксперимента 
2. Предложите исследование с использованием задачи «слово-не слово» 
3. Предложите исследование с использованием преднастройки 
4. Предложите исследование с использованием частотного словаря русского языка 
5. Предложите исследование с использованием показателей прототипичности категорий. 
6. Предложите исследование с использованием задачи называния вслух на скорость. 
7. Предложите исследование с использованием семантического дифференциала 
8. Предложите исследование с использованием контент-анализа. 
9. Предложите исследование с использованием интент-анализа. 
10. Предложите исследование языка в рамках концепции воплощенного познания 
11. Предложите кросс-культурное психолингвистическое исследование. 
12. Предложите кросс-культурное психолингвистическое исследование эмоций. 
13. Предложите исследование воплощенности иностранного языка. 
14. Предложите исследование с использованием показателя возраста приобретения слов 
15. Предложите нейропсихолингвистическое исследование 
16. Предложите патопсихолингвистическое исследование 
17. Предложите исследование освоения родного языка 
18. Предложите исследование языка с использованием психофизиологических 

показателей. 
19. Предложите исследование синтаксиса 
20. Предложите исследование с использованием показателей уровня доминирования в 

категории  
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Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  
● подготовка к практическому занятию, доклад; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1. Вопросы к зачету 
 

1. История развития психолингвистических учений  
2. Уровни строения языка 
3. Физиологические основы языка 
4. Закономерности освоения родного языка 
5. Этапы освоения языка в детстве  
6. Генеративная грамматика Н. Хомского 
7. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 
8. Появление языка в филогенезе. Видовая специфичность. 
9. Проблемы освоения иностранного языка 
10. Билингвизм 
11. Исследования понимания речи 
12. Исследования чтения и печати 
13. Исследования понимания и запоминания текстов 
14. Исследования языка в рамках концепции воплощенного познания 
15. Психолингвистические методики 
16. Компьютерные программы и интернет ресурсы, применяемые в 

психолингвистическом исследовании. 
17. Показатели, используемые в экспериментальных психолингвистических 

исследованиях 
18. Этнопсихолингвистика 
19. Патопсихолингвистистика 
20. Нейропсихолингвистика 

 
3.2 Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 

 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
 Оценка зачета 

  
Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 

 

«отлично» зачтено  

Оценка «отлично/ зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» зачтено 

Оценка «хорошо/ зачтено» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  
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«удовлетворительно» зачтено 

Оценка «удовлетворительно/ зачтено» выставляется студенту, если он 

имеет знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» незачтено 
Оценка «неудовлетворительно/незачтено» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: формирование и развитие у обучающихся 

готовности применять качественные и количественные методы в психологических 

исследованиях. 
Задачи дисциплины «Практикум по общей и экспериментальной психологии»: 

- формирование и развитие у обучающихся готовности применять утвержденные 

стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи;  
- способности осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики. 
- формирование знаний о разнообразии научных методов психологического и 

педагогического исследования и принципами построения их классификаций;  
- формирование навыков отбора и использования методов научного исследования в 

соответствии с методологической основой конкретного исследования и соответствующими 

объектом и предметом. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
Код 

компетенци

и 
Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ОПК-2 готовностью применять качественные и количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях 

3 ПК-7 
способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность школьников младших классов, направленную на достижение целей 

и задач реализуемой образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. принципы исследования психики человека; этапы психологического исследования (ОПК-1); 

2. методы психологического исследования,  позволяющие решать типовые задачи в различных 

областях психолого-педагогической практики (ОПК-2); 

3. особенности применения психолого-педагогических методов исследования с учетом возрастной 

специфики обследуемых (ПК-7). 

Уметь: 

1. планировать процедуру исследования с учетом специфики природы изучаемых психических 

явлений (ОПК-1); 

2. представлять результаты качественного и количественного анализа ОПК-2); 

3. осуществлять комплексный анализ психолого-педагогических методов и приемов для 

организации совместной и индивидуальной деятельности обследуемых с учетом возрастной 

специфики (ПК-7) 

Владеть 

1. приемами интерпретации полученных данных психологического исследования (ОПК-1); 

2. навыками отбора и применения психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и 
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контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и их 

интерпретацией (ОПК-2); 

3. приемами и методами психологической диагностики познавательной сферы с учетом возрастной 

специфики (ПК-7). 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум по общей и экспериментальной психологии» относится к 

вариативной части блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.07.02.  
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь профессиональную психолого-
педагогическую  направленность.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Психолого-педагогический практикум», «Учебная практика, по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Психолого-педагогическая диагностика и 

коррекция». 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующее: 

«Современные информационные технологии», «Общая и экспериментальная психология». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы 108  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

Семес

тр 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Лаборат

орный 

практик

ум 

Практич

еские 

занятия 

Инте

ракт

ив 

1 

Тема 1.Понятие психологического 

исследования. Виды психологических 

исследований. 

3 16 4  4  8  

2 Тема 2.Методы исследования в психологии.  3 16 4  4  8  

3 
Тема 3. Планирование психологического 

исследования.  
3 18 4  6  8  

4 Тема 4. Психологическое тестирование  3 18 4  6  8  

5 
Тема 5. Качественные и количественные 

методы психологии  
3 18 2  6  10  
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6 
Тема 6. Интерпретация и представление 

данных научного исследования  
3 18 2  6  10  

 Зачет 3 4     4  

 ИТОГО 3 108 20  32  56  

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

Сем

естр 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Лек

ции  

Лабора

торный 

практи

кум 

Практич

еские 

занятия 

Инт

ерак

тив 

1 

Тема 1. Понятие психологического 

исследования. Виды психологических 

исследований. 

5 16 2  4  10  

2 
Тема 2. Методы исследования в 

психологии.  
5 16 2  4  10  

3 
Тема 3. Планирование психологического 

исследования.  
5 18 2  4  12  

4 Тема 4. Психологическое тестирование  5 18 2  4  12  

5 
Тема 5. Качественные и количественные 

методы психологии  
5 18 2  4  12  

6 
Тема 6. Интерпретация и представление 

данных научного исследования  
5 18 2  4  12  

 Зачет 5 4     4  

 ИТОГО 5 108 12  24  72  

 

Заочная форма обучения (срок обучения   5 лет ) 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

Семе

стр 

ВСЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Инте

ракт

ив 

1 
Тема 1. Понятие психологического исследования. 

Виды психологических исследований. 
5 16 1  1  14  

2 Тема 2. Методы исследования в психологии.  5 16 1  1  14  

3 Тема 3. Планирование психологического 5 18 1  2  15  
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исследования.  

4 Тема 4. Психологическое тестирование  5 18 1  2  15  

5 
Тема 5. Качественные и количественные методы 

психологии  
5 18 1  2  15  

6 
Тема 6. Интерпретация и представление данных 

научного исследования  
5 18 1  2  15  

 Зачет 5 4      4 

 ИТОГО 5 108 6  10  88 4 

 

 
 Содержание тем дисциплины 

 
Тема 1. Понятие психологического исследования. Виды психологических 

исследований. 
 Научно-познавательная деятельность. Понятие психологического исследования. Виды 

психологических исследований. Научно-познавательная деятельность. Отличие научного 

познания от других видов познавательной деятельности. Актуальность научных исследований. 

Научная новизна исследования. Теоретическая и практическая значимость.  
 
Тема 2. Методы исследования в психологии.  
Методологические подходы в психологических исследованиях. Измерение в 

психологическом исследовании. Виды 8 измерений (критериальное, нормативное, ипсативное). 

Методы шкалирования. Типы шкал. Многомерный анализ сложных стимулов. Методы 

исследования в психологии. Общепсихологические и методологические подходы в 

психологических исследованиях.практическое занятие. Измерение в психологическом 

исследовании. Виды измерений (критериальное, нормативное, ипсативное). Методы 

шкалирования. Типы шкал. Многомерный анализ сложных стимулов.  
 
Тема 3. Планирование психологического исследования.  
Научный аппарат психологического исследования. Изменение объекта психологии в 

истории: душа, сознание, поведение, деятельность Наблюдение как метод психологического 

исследования. Экспертные оценки. Эксперимент как метод психологического исследования. 

Беседа в психологических исследованиях. Планирование психологического исследования. 

Научный аппарат психологического исследования. Изменение объекта психологии в истории: 

душа, сознание, поведение, деятельность Наблюдение как метод психологического 

исследовании. Эксперимент как метод психологического исследования. Беседа в 

психологических исследованиях. Экспертные оценки (метод балльных оценок, метод попарного 

сравнения, метод рангов).  
 
Тема 4. Психологическое тестирование  
Психологическая характеристика личности Показатели эффективности тестов. 

Психологическое тестирование. Тестовые батареи. Классификация психологических тестов. 

Сбор данных для написания психологической характеристики личности методом 

тестирования,включающей такие параметры, как семейное воспитание, учебная 

(профессиональная) деятельность, особенности познавательного развития, особенности 

личности. Показатели эффективности тестов (надежность, объективность, валидность, 

дискриминативность).  
 

Тема 5. Количественные и качественные методы психологии 

Стандартизация и нормализация эмпирических данных Графическое представление эмпирических данных Выявление различий в 

представленности признака Корреляционных анализ данных. Качественные и количественные методы обработки данных и. Стандартизация и 

нормализация эмпирических данных. Понятие нормального распределения. Графическое представление эмпирических данных (гистограмма, 
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полигон частот, кумулята). Выявление различий в представленности признака (критерии Фишера, Манна-Уитни, Разенбаума, Стьюдента). 

Корреляционных анализ данных (коэффициенты корреляции Спирмена, Пирсона, точечная биссериальная корреляция).  

 

Тема 6. Интерпретация и представление данных научного исследования.Интегративный анализ данных психологического исследования. 

Обратная связь. Общие принципы написания заключения.. Презентация мини-исследования. Подготовка презентации мини- исследования. 

 

Тема 5. Обрабатывающие методы психологии  
Стандартизация и нормализация эмпирических данных Графическое представление 

эмпирических данных Выявление различий в представленности признака Корреляционных 

анализ данных.Качественные и количественные обрабатывающие методы психологии. 

Стандартизация и нормализация эмпирических данных. Понятие нормального распределения. 

Графическое представление эмпирических данных (гистограмма, полигон частот, кумулята). 

Выявление различий в представленности признака (критерии Фишера, Манна-Уитни, 

Разенбаума, Стьюдента). Корреляционных анализ данных (коэффициенты корреляции 

Спирмена, Пирсона, точечная биссериальная корреляция).  
 
Тема 6. Планирование и организация психологического исследования  
Презентация мини-исследования. Планирование и организация психологического 

исследования. Презентация мини-исследования. Подготовка презентации мини- исследования. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задания для практических занятий: 
Задание 1.  
Приведите примеры следующих видов гипотез:  
1) классификационная гипотеза - описательная гипотеза-предположение о существенных 

свойствах объектов;  
2) структурная гипотеза - предположение о характере связей между отдельными 

элементами изучаемого объекта;  
3) функциональная гипотеза - предположение о степени тесноты связей взаимодействия;  
4) объяснительная гипотеза - предположение о причинно-следственных зависимостях в 

изучаемых процессах и явлениях. 

Задание 2.  
Сделайте диагностический комплекс методик по следующим темам: 
1. Ощущение 
2. Восприятие 
3. Внимание 
4. Память 
5. Мышление  
6. Интеллект 
7. Характер 
8. Эмоциональные состояния личности 
9. Направленность личности 

Задание 3.  
По самостоятельно сформулированной теме исследования сформулируйте его 

понятийный аппарат: актуальность исследования, его цель и задачи, проблема, объект, предмет, 

гипотеза, методика. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации  
обучающихся по дисциплине 

  
Приложение № 1 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Ефремов, Е. Г. Общепсихологический практикум : учебное пособие / Е. Г. Ефремов. — 

Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 85 c. — ISBN 978-5-
8149-2568-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78447.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Экспериментальная психология : учебное пособие / составители Л. С. Лукьянов. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 310 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75612.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
 
б) дополнительная литература: 
1. Практикум по общей и медицинской психологии : учебное пособие / В. В. Марилов, М. 

С. Артемьева, А. Е. Брюхин [и др.]. — Москва : Российский университет дружбы 

народов, 2011. — 232 c. — ISBN 978-5-209-03530-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/11575.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Холодная, М. А. Когнитивные стили: о природе индивидуального ума : учебное пособие 

/ М. А. Холодная. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
304 c. — ISBN 978-5-4486-0821-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88169.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Русалов, В. М. Темперамент в структуре индивидуальности человека: дифференциально-

психофизиологические и психологические исследования / В. М. Русалов. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 528 c. — ISBN 978-5-9270-
0234-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88396.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
 «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

http://www.iprbookshop.ru/78447.html
http://www.iprbookshop.ru/75612.html
http://www.iprbookshop.ru/11575.html
http://www.iprbookshop.ru/88169.html
http://www.iprbookshop.ru/88396.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www.mpsu.ru/mag_izvestya
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результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Профориентационная система ПРОФИ-II 
Профориентационная система ПРОФИ-III 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
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Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: Модель «Глазное яблоко», 

Модель «Мозг в разрезе», Модель «Ухо человека». Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория экспериментальной и практической 

психологии) Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. Лабораторное оборудование: 

Профессиональный компьютерный полиграф «Диана-04 М ПК+» со специализированным 

креслом для обследуемого «СКО 02» Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR 

books); 
- просматривать видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

http://www.webinar.ru/
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данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

Составитель рабочей программы - к.псх.н., преподаватель  НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» Григорович Сергей Сергеевич  
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

принципы 

исследования 

психики человека; 

этапы 

психологического 

исследования 

планировать процедуру исследования с учетом 

специфики природы изучаемых психических 

явлений  

приемами интерпретации 

полученных данных 

психологического исследования  

2 ОПК-2 

готовностью применять 

качественные и 

количественные методы в 

психологических и 

педагогических исследованиях 

методы психологического 

исследования, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях 

психолого-педагогической 

практики 

представлять результаты качественного и 

количественного анализа  

навыками отбора и 

применения 

психодиагностическ

их методик, 

адекватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-
статистической 

обработкой данных 

и их интерпретацией 

3 ПК-7 

способностью организовывать 

на уроках совместную и 

самостоятельную учебную 

деятельность, деятельность 

школьников младших классов, 

направленную на достижение 

целей и задач реализуемой 

образовательной программы 

особенности применения 

психолого-педагогических 

методов исследования с 

учетом возрастной 

специфики обследуемых  

осуществлять комплексный анализ психолого-

педагогических методов и приемов для 

организации совместной и индивидуальной 

деятельности обследуемых с учетом возрастной 

специфики  

приемами и методами 

психологической диагностики 

познавательной сферы с учетом 

возрастной специфики  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 
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понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контро

лируем

ой 

компете

нции 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знать: 
 принципы исследования 

психики человека; этапы 

психологического 

исследования 
Уметь: 
планировать процедуру 

исследования с учетом 

специфики природы изучаемых 

психических явлений Владеть: 
приемами интерпретации 

полученных данных 

психологического 

исследования  

ОПК-1 

Тема 6. Интерпретация и 

представление данных 

научного исследования  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 
Тема 3. Планирование 

психологического 

исследования. 
устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 4. Психологическое 

тестирование устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

2 

Знать: 
методы психологического 

исследования,, позволяющие 

решать типовые задачи в 

различных областях психолого-
педагогической практики и 
Уметь: 
представлять результаты 

качественного и 

количественного анализа 

Владеть: 
навыками отбора и применения 

психодиагностических 

методик, адекватных целям, 

ситуации и контингенту 

респондентов с последующей 

математико-статистической 

обработкой данных и их 

интерпретацией 

ОПК-2 

Тема 2. Методы исследования 

в психологии. 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 4. Психологическое 

тестирование 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 5. Качественные и 

количественные методы 

психологии  

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат, участие в 

групповой дискуссии 
практические задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

3 

Знать: 
особенности применения 

психолого-педагогических 

методов исследования с учетом 

возрастной специфики 

обследуемых  
Уметь: 
осуществлять комплексный 

анализ психолого-
педагогических методов и 

приемов для организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности обследуемых с 

учетом возрастной специфики 

Владеть: 
приемами и методами 

психологической диагностики 

познавательной сферы с учетом 

возрастной специфики  

ПК-7 

Тема 2. Методы исследования 

в психологии. 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 4. Психологическое 

тестирование 

устный опрос, 

доклад/сообщение, 
реферат 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 

Тема 5. Качественные и 

количественные методы 

психологии  

устный опрос, доклад/ 
сообщение, 

реферат, участие в 

групповой дискуссии 
практические задания 

для СР 

Вопросы к 

зачету/ 

Тестирование 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
1. Понятие психологического исследования.  
1. Научно-познавательная деятельность.  
2. Отличие научного познания от других видов познавательной деятельности.  
3. Актуальность научных исследований.  
4. Научная новизна исследования.  
5. Теоретическая и практическая значимость.  
 
2. Методы исследования в психологии.  
1. Измерение в психологическом исследовании.  
2. Виды измерений. 
 
3. Планирование психологического исследования.  
1. Изменение объекта психологии в истории: душа, сознание, поведение, деятельность 

Наблюдение как метод психологического исследования.  
2. Эксперимент как метод психологического исследования.  
3. Беседа в психологических исследованиях  
 
4. Психологическое тестирование  
1. Сбор данных для написания психологической характеристики личности методом 

тестирования, включающей такие параметры, как семейное воспитание, учебная 

(профессиональная) деятельность, особенности познавательного развития, особенности 

личности.  
2. Показатели эффективности тестов (надежность, объективность, валидность, 

искриминативность).  
 
5. Обрабатывающие методы психологии  
1. Стандартизация и нормализация эмпирических данных.  
2. Понятие нормального распределения.  
3. Графическое представление эмпирических данных. 
 
6. Планирование и организация психологического исследования  
1. Планирование и организация психологического исследования  
2. Презентация мини-исследования лабораторная работа  
3. Подготовка презентации мини-исследования  

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 



14 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Методологические принципы психологии. 
2. Понятия: методология, метод, методика. 
3. Структура научного исследования. 
4. Типологии научных исследований (по характеру и цели исследования). 
5. Основные этапы психологического исследования. 
6. Группы методов в психологическом исследовании. 
7. Специфика методов исследования сенсорно-перцептивных процессов. 
8. Методики диагностики свойств ощущений и восприятия. 
9. Специфика методов исследования особенностей внимания. 
10. Методики диагностики свойств внимания. 
11. Специфика методов исследования процессов памяти. 
12. Методики диагностики свойств памяти. 
13. Специфика методов исследования мыслительной деятельности. 
14. Методики диагностики особенностей мышления и интеллекта. 
15. Специфика методов исследования воображения и творческих способностей. 
16. Методики диагностики креативности. 
17. Исследование личности с помощью личностных опросников. 
18. Методы и методики исследования эмоциональных состояний личности. 
19. Методики диагностики эмоциональных свойств личности. 
20. Методы и методики исследования направленности личности. 
21. Методы и методики исследования самосознания личности. 
22. Психосемантические методы исследования личности. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
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2.2.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Основные типы шкал в психометрике.  
2. Понятие корреляционного, факторного и кластерного анализа.  
3. Представление статистических данных: графики, гистограммы, полигоны 

распределений.  
4. Групповая оценка личности. Общая характеристика, области применения о 

ограничения. Этапы разработки и проведения.  
5. Общая характеристика метода экспертных оценок. Особенности приме- нения в 

рамках педагогической психологии.  
6. Этапы разработки и реализации процедур экспертного оценивания. Особенности 

обработки результатов.  
7. Виды документов. Общая характеристики и особенности различных методов анализа 

документов.  
8. Процедура и этапы контент-анализа.  
9. Стадии принятия группового решения и процедуры их исследования.  
10. Методы группового интервью. Цели и задачи.  
11. Процедура мозгового штурма.  
12. Цели и задачи метода фокус-групп.  
13. Подбор участников для проведения фокус-группы.  
14. План фокус группы, виды планов.  
15. Методы психолого-педагогического исследования: их классификации и 

характеристики 
16. История становления экспериментальной психологии  
17. Этические принципы проведения психологических исследований 
18. Подходы отечественных психологов к классификации методов психологии 
19. Классификация методов психологических исследований на современном этапе 
20. Использование метода наблюдения в психологических исследованиях  
21. Объективные тесты  
22. Проективные тесты  
23. Надежность, валидность, стандартизация тестов  
24. Компьютерное тестирование  
25. Обработка данных психологических исследований 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
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2.4 Вопросы для устного опроса 

1. Метод психологического исследования: интервью.  
2. Программа психологического исследования.  
3. Этапы выполнения психологического исследования.  
4. Методика исследования.  
5. Планирование психологического исследования.  
6. Особенности проведения психологического исследования.  
7. Понятие о выборочном методе исследования.  
8. Схемы выборки в выборочном методе.  
9. Научная добросовестность и этика исследователя.  
10. Особенности работы с научной литературой.  
11. Особенности выступления с докладом.  
12. Составление научного отчета и научного реферата.  
13. Методы психологического исследования: общая характеристика.  
14. Разновидности интервью.  
15. Этапы проведения интервью.  
16. Общее понятие о наблюдении.  
17. Виды наблюдения.  
18. Этапы и процедуры метода наблюдения.  
19. Дневник наблюдения.  
20. Этапы подготовки наблюдателей.  
21. Понятие социальной перцепции.  
22. Механизмы понимания другого человека в процессе наблюдения.  
23. Содержание и эффекты восприятия личности другого человека в процессе 

наблюдения. Наблюдение за невербальным поведением. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Задание 1.  
Приведите примеры следующих видов гипотез:  
1) классификационная гипотеза - описательная гипотеза-предположение о существенных 

свойствах объектов;  
2) структурная гипотеза - предположение о характере связей между отдельными 

элементами изучаемого объекта;  
3) функциональная гипотеза - предположение о степени тесноты связей взаимодействия;  
4) объяснительная гипотеза - предположение о причинно-следственных зависимостях в 

изучаемых процессах и явлениях. 

Задание 2.  
Сделайте диагностический комплекс методик по следующим темам: 
1. Ощущение 
2. Восприятие 
3. Внимание 
4. Память 
5. Мышление  
6. Интеллект 
7. Характер 
8. Эмоциональные состояния личности 
9. Направленность личности 
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Задание 3.  
По самостоятельно сформулированной теме исследования сформулируйте его 

понятийный аппарат: актуальность исследования, его цель и задачи, проблема, объект, предмет, 

гипотеза, методика. 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
2.6 Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
1. Учет особенностей ощущений в педагогической деятельности 
2. Достоинства и недостатки качественных и количественных методов исследования.    
3. Учет особенностей испытуемого, ситуации тестирования, особенностей 

исследователя. 
4. Транзактный анализ. Анализ взаимодействия: «Родитель-Взрослый-Ребенок». 
5. Проективные методы в диагностике коммуникации в семье.  

 
2.6.1 Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  дискуссии, 

или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  содержало 

значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 
1. Экспериментальная психология как самостоятельная наука  
2. Этические принципы проведения психологических исследований  
3. Общая характеристика научного исследования  
4. Этапы научного исследования  
5. Теория в научном исследовании  
6. Научная проблема и гипотеза  
7. Подходы отечественных психологов к классификации методов исследования  
8. Характеристика наблюдения как метода психологического исследования  
9. Организация психологического наблюдения  
10. Программа наблюдения  
11. Способы записи наблюдений  
12. Использование наблюдения в психолого-педагогических исследованиях  
13. Общая характеристика психологического эксперимента  
14. Виды психологического эксперимента  
15. Структура психологического эксперимента. Экспериментальные переменные  
16. Валидность и надежность эксперимента  
17. Экспериментальные выборки   
18. Экспериментальные планы  
19. Корреляционные исследования  
20. Психологическое измерение. Измерительные шкалы  
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21. Общая характеристика психологического тестирования  
22. Классификация психологических тестов  
23. Субъективные психодиагностические методики (опросники)  
24. Объективные тесты  
25. Проективные тесты  
26. Экспрессивные методики (рисуночные тесты)   
27. Импрессивные методики (тесты цветового выбора)  
28. Аддитивные методики (произвольное завершение стимульного материала) 
29. Компьютерное тестирование  
30. Стандартизация, надежность и валидность теста  
31. Обработка данных психологических исследований  
32. Формы представления результатов исследования  
33. Опрос как процесс общения  
34. Беседа как метод исследования   
35. Интервью как вербально-коммуникативный метод  
36. Анкетирование как вид опроса  

 
3.2Тестовые задания (при использовании теста) 

 
#Житейские психологические знания отличаются такой характеристикой как...  
 а. экспериментальная основа  
 б. конкретность  
 в. рациональзм  
 г. обобщенность  
#Представителями гештальтпсихологии являются…  
 а И.П. Павлов, И.М. Сеченов  
 б Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скиннер  
 в З. Фрейд, К. Юнг  
 г. М. Вертгеймер, В. Келер, К. Коффка  
#Формула S-R (стимул - реакция) разработана в рамках...  
 а. гештальтпсихологии  
 б. бихевиоризма  
 в. психоанализа  
 г. гуманистической психологии  
#Анализ свободых ассоциаций, анализ снов и толкований сновидений, анализ 

ошибочных и случайных действий человека, являются методами...   
 а. гештальтпсихологии  
 б. бихевиоризма  
 в. психоанализа  
 г. отечественной психологии  
#Предметом изучения психологии на современном этапе является…  
 а) поведение   
 б) бессознательное   
 в) сознание   
 г) психика  
#Процесс развития психики от раздражимости у простейших до сознания человека 

называется…  
 1) Антропогенезом  
 2) Онтогенезом  
 3) Филогенезом  
 4) Социогенезом   
#Одним из принципов отечественной психологии является принцип …  
 1) Единства сознания и деятельности  
 2) Научности  
 3) Учета возрастных особенностей человека  
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 4) Единства мышления и интуиции  
#Нейропсихология как область психологии изучает…  
 А) физиологические механизмы, обеспечивающие реализацию психических процессов и 

явлений  
 Б) связь между психическими явлениями и соответствующими им участками мозга  
 В) конституционально – генетически обусловленную дисгармонию личности  
 Г) Количественное отношение между силой раздражителя и величиной возникающего 

ощущения  
#Основной задачей психологии является…  
 1) Коррекция социальных норм поведения  
 2) Изучение законов психической деятельности   
 3) Разработка проблем истории психологии  
 4) Совершенствование методов исследования  
#Отечественный психолог Л. С. Выготский является автором…  
 1) Стратометрической концепции  
 2) Культурно-исторической концепции психического развития  
 3) Деятельности концепции   
 4) Концепции поэтапного формирования умственных действий   
#Научное психологическое знание отличается от обыденного психологического 

знания....  
 А) рациональность и обобщенностью  
 Б) ограниченностью задач и ситуаций  
 В) отсуствием норм и законов психологического познания  
 Г) интуинтивность и конкретность  
#Отечественный психолог Л.В. Выготский является автором…  
 А) стратометрической концепции  
 Б) культурно-исторической концепции психического развития  
 В) деятельностной концепции  
 Г) концепции поэтапного формирования умственных действий  
#Отправной точкой для систематических исследований психического развития в детстве 

служит книга «Душа ребенка», написанная немецким биологом…  
 А) В. Прейером  
 Б) Ч. Дарвиным  
 В) С. Холлом  
 Г) А. Гезеллом  
#Психические свойства, психические процессы, психические качества и психические 

состояния входят в структуру…  
 А) темперамента  
 Б) сознания  
 В) интеллекта  
 Г) психики  
#Согласно А.Н Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия…  
 А) перцептивной психики  
 Б) опосредованной психики  
 В) интеллекта  
 Г) элементарной сенсорной психики  
#К. Бюлер известен как автор реформистской теории …  
 А) конвергенции двух факторов  
 Б) трех ступеней в развитии ребенка  
 В) познавательного развития детей   
 Г) созревания    
#Родоначальником эмпирической психологии, т.е психологии как науки о внутреннем 

опыте является…  
 А) Д. Локк  
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 Б) Аристотель  
 В) Р. Декарт  
 Г) З. Фрейд  
#Противоречивая ситуация, требующая решения, или вопрос, который стоит на границе 

известного и неизвестного, представляет собой научную…  
 А) гипотезу  
 Б) проблему  
 В) актуальность  
 Г) цель  
#Данные, полученные в ходе наблюдения, фиксируются в форме_____ и _______ .  
 А) пиктограмм  
 Б) рисунков  
 В) дневника  
 Г) протокола  
#К основным методам психологического исследования относят…  
 А) тестирование и анкетирование  
 Б) обобщение независимых характеристик и анкетирование  
 В) биографический метод и интервью  
 Г) наблюдение и эксперимент  
#Метод сбора психологической информации об изучаемом объекте в ходе 

непосредственного или опосредованного психологического общения психолога и 

опрашиваемого называется….  
 А) тестированием  
 Б) наблюдением  
 В) экспериментом  
 Г) опросом  
#Метод исследования, позволяющий охватывать одновременно многие стороны 

поведения ребенка, называется…  
 А) естественным экспериментом  
 Б) сплошным наблюдением  
 В) выборочным наблюдением  
 Г) констатирующим экспериментом  
#Метод исследования, позволяющий охватывать одновременно многие стороны 

поведения ребенка, называется …  
 А) естественным экспериментом  
 Б) выборочным наблюдением  
 В) сплошным наблюдением  
 Г) констатирующим экспериментом  
#Выявление и анализ мнений о личности учащегося, полученных от различных людей 

(педагогов, родителей, сверстников), относятся к методу…  
 А) эксперимента  
 Б) беседы  
 В) наблюдения  
 Г) обобщения независимых характеристик  
#Цель эксперимента – проверить _______, или «рабочую», по словам Б. М. Теплова, 

гипотезу.  
 А) эмпирическую  
 Б) статическую  
 В) теоретическую  
 Г) исследовательскую  
#Исследования, которые проводятся в рамках отдельной науки (в данном случае – 
психологии), называются  
 А) монодисциплинарными  
 Б) комплексными  
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 В) аналитическими  
 Г) критическими  
#Наблюдение, предполагающее наличие разработанного списка признаков, которые 

предстоит наблюдать, определение условий и ситуаций наблюдения, инструкции для 

наблюдателя, единообразных кодификаторов для регистрации наблюдаемых явлений, 

называется  
 А) включенным  
 Б) невключенным  
 В) нестандартизированным  
 Г) стандартизированным  
#С. Л. Рубинштейн в «Основах общей психологии» в качестве главных психологических 

методов выделил _______ и ________.  
 А) самонаблюдение  
 Б) наблюдение  
 В) моделирование  
 Г) эксперимент  
#Метод диагностики, коррекции и проектирования жизненного пути личности 

называется  
 А) анализом продуктов …  
 Б) близнецовым  
 В) методом приемных …  
 Г) биографическим  
#Исследование, направленное на познание реальности без учета практического эффекта 

от применения знания, называется  
 А) монодисциплинарным  
 Б) комплексным  
 В) прикладным  
 Г) фундаментальным  
#Система и последовательность действий исследования, средств, позволяющая решить 

исследовательскую задачу, называется …  
 А) психотехникой  
 Б) методикой  
 В) методологическим приемом  
 Г) методом  
#Психическое отражение характеризуется тем, что   
 1) Отражает явление только в момент его непосредственного воздействия  
 2) Является фотографией окружающей действительности  
 3) Имеет активный характер  
 4) Имеет пассивный характер  
#А.Н. Леонтьев в качестве объективного биологического критерия возникновения 

психики выделял…  
 1) Чувствительность  
 2) Интеллект  
 3) Реакцию  
 4) Эмпатию  
#Процесс возникновения и исторического развития (эволюции) психики и поведения 

животных, возникновения и эволюции форм сознания в ходе истории человеческого 

называется …  
 1) Филогенезом  
 2) Антропогенезом  
 3) Онтогенезом  
 4) Социогенезом  
#Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием…   
 1) Сознание   
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 2) Душа  
 3) Реакция  
 4) Рефлекс  
#Онтогенез включает в себя весь период жизни человека от рождения до смерти, т.е 

только прогрессивность, но и ___________ изменения.  
 А) деградация  
 Б) отсталые  
 В) регрессивные  
 Г) эволюционные  
#Психические свойства личности как устойчивые образования, обеспечивающие 

определенный уровень деятельности и поведения, типичный для данного человека 

включает в себя…  
 А) способности (систему интеллектуально-волевых и  эмоциональных свойств, 

определяющие творческие возможности личности)  
 Б) психическое состояние  
 В) состояние здоровья   
 Г) характер как систему отношений и способов поведения  
#Наиболее важную роль в центральной нервной системе играет(ют)....  
 А) промежуточный мозг  
 Б) продолговатый мозг  
 В) спинной мозг  
 Г) большие полушария головного мозга  
#Процесс и результат количественных и качественных изменений в организме и психике 

человека:  
 А) социализация  
 Б) развитие  
 В) обучение  
 Г) воспитание  
#Для простейших животных характерна _______ нервная система  
 А) трубчатая  
 Б) сетевидная  
 В) узловая  
 Г) смешанная  
#Процесс развития психики от раздражимости у простейших до сознания человека 

называется  
 А) антропогенезом  
 Б) онтогенезом  
 В) филогенезом  
 Г) социогенезом  
#Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием…  
 А) «сознание»  
 Б) «душа»  
 В) «реакция»  
 Г) «рефлекс»  
#Восприятие сигналов среды осуществляется нервной системой с помощью…  
 А) детекторов  
 Б) рецепторов  
 В) анализаторов  
 Г) акцепторов  
#Рефлексы, которые предохраняют организм новорожденного от опасных и слишком 

сильных воздействий, - это ________ рефлексы  
 А) физиологические  
 Б) защитные  
 В) ориентировочные  
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 Г)  атавистические  
#Согласно З. Фрейду, компонентами бессознательного являются  
 Укажите не менее двух вариантов ответа  
 А) сверхсознание  
 Б) тень  
 В) подсознание  
 Г) персона  
#Инстинкты у животных…  
 А) определяется как индивидуально-приспособительная форма поведения  
 Б) являются сложным видом поведения, передающимся по наследству  
 В) определяются как поведение, основанное на раздражимости  
 Г) вырабатываются в процессе индивидуальной жизни  
#Возрасту от 0 до 2-х лет в концепции Ж. Пиаже соответствует ______стадия 

интеллектуального развития.  
 А) формально операциональная  
 Б) конкретно операциональная  
 В) дооперациональная  
 Г) сенсорно-моторная  
#Динамика отношений между сознанием и бессознательным является центральной 

научной проблемой…  
 А) гуманистической психологии   
 Б) когнитивной психологии  
 В) психоанализа  
 Г) бихевиоризма  
#Совокупность врожденных форм поведения и психики животных и человека называется  
 А) инстинктом  
 Б) чувствительностью  
 В) раздражимостью  
 Г) научением  
#Психологическая характеристика сознания включает…  
 А) ощущение себя познающим объектом  
 Б) навык  
 В) инстинктивное поведение  
 Г) интуицию  
#Безусловные рефлексы отличаются такой особенностью, как…  
 А) постоянство нервной связи между раздражениями и ответными реакциями организма  
 Б) прижизненное формирование  
 В) образование временных нервных связей, нуждающихся в подкреплении  
 Г) совпадение по времени безусловного и нейтрального раздражителей  
#Рефлексы, которые предохраняют организм новорожденного от опасных и слишком 

сильных воздействий, - это ________ рефлексы  
 А) физиологические  
 Б) защитные  
 В) ориентировочные  
 Г)  атавистические  
#Согласно А.Н. Леонтьеву, в эволюционном развитии психики отсутствует стадия  
 А) перцептивной психики  
 Б)  опосредованной психики  
 В) интеллекта  
 Г) элементарной сенсорной психики  
#Динамика отношений между сознанием и бессознательным впервые стала изучаться  
 А) Л.С. Выготским  
 Б) А.Н. Леонтьевым  
 В) Э. Фрейдом  



24 

 Г)    Аристотелем  
#Принцип _________ позволяет учитывать связь психического развития ребенка с 

ведущей деятельностью.  
 А) развития  
 Б) единства психики и деятельности  
 В) детерминизма  
 Г) объективности  
#Психические свойства, психические процессы, психические качества и психические 

состояния входят в структуру …  
 А) темперамента  
 Б) психики  
 В) поведения  
 Г) сознания  
#К функциям правого полушария относятся …   
 А) Восприятие текущего времени  
 Б) чтение карт, схем  
 В) знание хронологического порядка  
 Г) восприятие конкретного пространства  
#Высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только 

человеку, называется …  
 А) мышлением  
 Б) интеллектом  
 В) сознанием  
 Г) воображением  
#Способность человека осуществлять деятельность в дезорганизующих ее ситуациях, 

влияющих на эмоциональную сферу, - это...  
 а. самообладание  
 б. настойчивость  
 в. самоконтроль  
 г. упрямство  
#По мнению П.П. Павлова, сангвиническому типу темперамента соответствует ___ тип 

высшей нервной деятельности.   
 1) Сильный, неуравновешенный, подвижный  
 2) Сильный, уравновешенный, малоподвижный  
 3) Слабый, неуравновешенный, малоподвижный  
 4) Сильный, уравновешенный, подвижный  
#Сложившаяся система убеждений, научных взглядов на природу, общество, 

человеческие отношения называется ______ личности.  
 1) Установками  
 2) Мировоззрениями  
 3) Потребностью  
 4) Направленностью  
#В когнитивную составляющую самосознания входят....  
 А) управление собой  
 Б) знание личности о себе  
 В) презентация себя  
 Г) отношение личности к себе  
#Единственным периодом в жизни человека, когда еще можно наблюдать в чистом виде 

природные, инстинктивные формы поведения, является…  
 А) пренатальный период  
 Б) дошкольное детство  
 В) новорожденность  
 Г) раннее детство  
#Согласно бихевиоризму, совокупность реакций на внешние стимулы понимается как…  
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 А) поведение  
 Б) наблюдение  
 В) отношение  
 Г) манипулирование  
#Основной источник активности индивида, внутреннее состояние нужды, выражающее 

зависимость от условий существования – это…  
 А) потребность  
 Б) цель  
 В) стимул  
 Г) интерес  
#Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в деятельности и общении, 

обозначается понятием….  
 А) темперамент  
 Б) мотивация  
 В) задатки  
 Г) личность  
#Наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности, 

обеспечивающие определенный качественно-количественный уровень поведения и 

деятельности, типичный для данного человека, - это психические  
 А) свойства  
 Б) процессы  
 В) образования  
 Г) состояния  
#Избирательное, эмоционально окрашенное внимание к определенным предметам 

деятельности, результатам, условиям называется …  
 А) интересом  
 Б) склонностью  
 В) идеалом  
 Г) потребностью  
#Представители гуманистической психологии движущей силой развития личности 

считали …  
 А) воспитание  
 Б) потребность в самоактуализации  
 В) наследственность  
 Г) социальное окружение  
#Определяемое включенностью в общественные отношения системное качество 

индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении, называется…  
 А) личностью  
 Б) субъектом  
 В) индивидом  
 Г) индивидуальностью  
#Поведение человека полностью зависит от внешних стимулом и представляет собой 

удвоенную в предшествующем опыте реакцию на стимул, согласно …  
 1) Теории личности А. Маслоу  
 2) Когнитивным теориям личности  
 3) Бихевиоризму  
 4) Теории личности З. Фрейда  
#Представители гуманистической психологии движущей силой развия личности 

считали…  
 а) воспитание  
 б) потребность в самоактуализации    
  в) наследственность  
 г) социальное окружение  
#Единицей анализа в деятельности является...  
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 а. цель  
 б. операция  
 в. действие  
 г. мотив  
#Авторами теории деятельности в психологии являются…   
 1) П.П. Павлов и И.М. Сеченов  
 2) Л.С. Выготский и Д.Б. Эльконин  
 3) С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев  
 4) В. Вундт и З. Фрейд  
#Мотивом называется …   
 1) Внутреннее состояние организма, испытывающего нужду в чем – либо  
 2) Побуждение к действию  
 3) Внутренняя и внешняя активность человека, регулируемая осознаваемой целью  
 4) Каждый относительно законченный элемент деятельности, направленный на 

выполнение одной простой текущей задачи  
#Согласно принципу _____ отражение человеком действительности всегда связано с 

активной деятельность людей.  
 1) Системности  
 2) Детерминизма  
 3) Единства сознания и деятельности  
 4) Развития  
#То, что реализует человеческую потребность и выступает в качестве образа 

конкретного результата деятельности, называется …  
 1) Целью  
 2) Мотивом  
 3) Задачей  
 4) Операцией  
#Способ выполнения действия, ставший в результате упражнений автоматизированным 

– это...  
 А) привычка  
 Б) навык  
 В) умение  
 Г) приём  
#Специфический вид человеческой активности называется…  
 А) деятельностью  
 Б) рефлексом  
 В) реакцией  
 Г) сознанием  
#Основной источник активности индивида, внутреннее состояние нужды, выражающее 

зависимость от условий существования – это…  
 А) потребность  
 Б) цель  
 В) стимул  
 Г) интерес  
#С позиции теории деятельности и теории интериоризации происхождение психического 

А.Н. Леонтьев объясняет следующим образом…  
 А) в любом действии , даже внешнем, уже есть психический компонент, а само 

психическое  возникает еще в период внутриутробного развития  
 Б) психология и поведение современного культурного и образованного человека есть 

результат социализации  
 В) психические процессы есть нечто иное, как перенесенные в идеальный план и 

преобразованные внешне материальные действия  
 Г) психические процессы формируются при решении  учебных задач  
#Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 
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освоения и отсутствием поэлементной, сознательной регуляции и контроля, 

называется….  
 А) умением  
 Б) навыком  
 В) операцией  
 Г) привычкой  
#Основным принципом деятельностной теории является принцип …  
 А) единства сознания и деятельности  
 Б) зависимости деятельности от сознания   
 В) несвязанности деятельности и сознания   
 Г) зависимости деятельности от наследственности  
#Базовый тезис теории деятельности формулируется следующим образом…  
 А) Не деятельность определяет сознание, а сознание определяет деятельность  
 Б) Не сознание, а поведение является предметом изучения психологии  
 В) Не сознание определяет деятельность, а деятельность определяет сознание  
 Г) Существует только сознание, объекты физического мира не существуют вне его 

восприятия  
#Перевод внешнего действия во внутренний план называется …   
 А) интерференцией  
 Б) операцией   
 В) интериоризацией   
 Г) экстериоризацией  
#Теория личности, приложенная З. Фрейдом, называется …  
 А) факторной теорией черт  
 Б) индивидуальной  
 В) деятельностной  
 Г) психодинамической  
#Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в деятельности и общении, 

обозначается понятием  
 А) мотивация  
 Б) темперамент  
 В) задатки  
 Г) личность  
#К основным формам направленности личности (по К.К. Платонову) не относится…  
 А) склонности  
 Б) фрустрация  
 В) убеждения  
 Г)интересы  
#Устойчивое, сравнительно продолжительное эмоциональное состояние, отражающееся 

на деятельности и поведении, называется …  
 А) вдохновением  
 Б) стрессом  
 В) настроением  
 Г) аффектом  
#Тип эмоциональных переживаний:  
 а) воображение;  
 б) эмоциональный стресс;  
 в) неуравновешенность.  
#Положительные эмоции в детском возрасте развиваются через:  
 а) внимание;  
 б) общение;  
 в) игру.  
#Что относится к фазе стресса:  
 а) фаза возбуждения;  
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 б) фаза истерики;  
 в) фаза истощения.  
#Длительные, устойчивые, предметные отношения к какому-либо объекту, это:  
 а) внимание;  
 б) чувства;  
 в) симпатия.  
  

3.3. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

 Оценка зачета 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном зачете 
  

«зачтено» Более 60%  

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 

«не зачтено» менее 60%  
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Безопасность образовательной среды» являются: 
1. ознакомление с основными концепциями психологии безопасности образовательной 

среды;  
2. изучение теории и практики обеспечения психологической безопасности в 

образовательных системах;  
3. формирование научных представлений у студентов о психологической безопасности 

образовательной среды как части социальной безопасности и здоровья общества. 
 
Задачи дисциплины «Безопасность образовательной среды» заключаются в: 
1. дать содержательный, структурный анализ феномена психологической безопасности 

образовательной среды на основе  теоретических и эмпирических исследований в зарубежной и 

отечественной психологии;  
2.  раскрыть основные факторы, критерии методы исследования психологической 

безопасности образовательной среды;  
3. способствовать развитию профессионального самосознания и рефлексии, принятию 

ответственности за свои решения в рамках профессиональных компетенций. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК- 8 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

2 ОПК-12 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного пространства 

3 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные характеристики структурных компонентов образовательной среды, принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 
основные факторы, критерии и методы изучения безопасности образовательной среды 

(ОПК-12);  
основные концепции психологии безопасности образовательной среды (ПК-10). 
Уметь: 
использовать систему знаний о закономерностях развития профессиональных 

педагогических деструкций, социально-психологического климата  педагогического 

коллектива, стиля руководства педагогическим коллективом как факторов психологической 

безопасности образовательной среды (ОПК-8); 
анализировать различные концепции и подходы к рассмотрению социально-

психологических явлений и феноменов, возникающих в образовательной среде, находя в них 

объективные достоинства и недостатки (ОПК-12); 
создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения на основе основных концепций психологии безопасности образовательной 

среды (ПК-10). 
Владеть: 
системой этических принципов и ценностных установок в психолого-педагогической 

деятельности (ОПК-8); 
технологиями предупреждения деформации образовательных отношений (ОПК-12); 
навыками и методами, облегчающими адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения на основе основных концепций психологии безопасности 

образовательной среды (ПК-10). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность образовательной среды» относится к вариативной части 

блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 
Изучение дисциплины «Безопасность образовательной среды» основывается на знаниях, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин и практик: Введение в профессию; 

Психология семьи и семейного воспитания; Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса; Педагогическая психология; Психология 

профессиональной деятельности педагога; Факторы риска в психическом развитии ребенка; 
Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Параллельно изучаются дисциплины и практики: Педагогическая конфликтология, 

Производственная практика, преддипломная. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы 72  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Понятие и компоненты образовательной среды  8 17 6  4  7  

2 Риски и угрозы безопасности образовательной 

среды 8 17 4  6  7  

3 Субъекты образовательного процесса как 

ключевые компоненты образовательной среды 8 17 4  4  9  

4 Диагностика состояния безопасности 

образовательной среды 8 17 4  4  9  

 Зачет 8 4     4  

 ИТОГО 8 72 18  18  36  

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 
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Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Понятие и компоненты образовательной среды  9 17 4  4  9  

2 Риски и угрозы безопасности образовательной 

среды 9 17 2  4  11  

3 Субъекты образовательного процесса как 

ключевые компоненты образовательной среды 9 17 4  2  11  

4 Диагностика состояния безопасности 

образовательной среды 9 17 2  2  13  

 Зачет 9 4     4  

 ИТОГО 9 72 12  12  48  

 
 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пра

кти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инте

ракт

ив 

1 Понятие и компоненты образовательной среды  9 17 1  1  15  

2 Риски и угрозы безопасности образовательной 

среды 9 17 1  1  15  

3 Субъекты образовательного процесса как 

ключевые компоненты образовательной среды 9 17 1  1  15  

4 Диагностика состояния безопасности 

образовательной среды 9 17 1  1  15  

 Зачет 9 4      4 
 ИТОГО 9 72 4  4  60 4 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Понятие и компоненты образовательной среды 
Образование как сфера социальной жизни. Структура образовательной среды 

образовательного учреждения. Психологическая безопасность образовательной среды. 
Критерии психологически безопасной образовательной среды. Структурная модель 
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образовательной среды. Психологически безопасная (партнерско-диалогическая) среда. 

Либеральная среда. Манипулятивно-авторитарная среда. Попустительская среда. Социально-
психологическая умелость. Социально-психологическая неумелость. Личностно-эмоциональная 

незащищенность. Личностно-эмоциональная защищенность. 
Функции психологической безопасности среды: психологическая профилактика, 

психологическое консультирование, психологическая коррекция, психологическая 

реабилитация, социально-психологическое обучение.  
Принципы и условия организации безопасной образовательной среды. Принципы 

создания психологической безопасности: принцип опоры на развивающее образование, 

принцип психологической защиты личности, помощь в формировании социально-
психологической умелости. 

Условия организации безопасной образовательной среды в школе: гуманизация 

отношений самих участников образовательного процесса; адресная помощь ребенку в решении 

актуальных задач жизнедеятельности в условиях школы, активное предупреждение 

возникновения острых, деструктивных проблем развития ребенка в течение учебного дня в 

школе;  эффективное применение адекватных методов и технологий работы в условиях 

стрессовой ситуации; повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, 

психологов, управленцев, родителей, а также самих детей. 
Основные задачи организации безопасной образовательной среды в школе 
Содержание системы экспертизы психологической безопасной образовательной среды и 

мониторинга состояния образовательной среды в аспекте её психологической безопасности. 
 
Тема 2. Риски и угрозы безопасности образовательной среды.  
Угрозы психологической безопасности образовательной среды.  
Психологическое насилие (физическое, психическое, духовное воздействие на человека) 

как угроза психологической безопасности образовательной среды. 
Формы психологического насилия: психологические воздействия (угрозы, унижения, 

оскорбления, чрезмерные требования, запреты на поведение и переживание, негативное 

оценивание, фрустрация основных нужд и потребностей ребёнка); психологические эффекты 

(утрата доверия к себе и к миру, беспокойство, тревожность, нарушения сна, аппетита, 

депрессия, агрессивность, низкая самооценка, соматические и психосоматические заболевания); 

психологические взаимодействия (доминантность, непредсказуемость, непоследовательность, 

неадекватность, безответственность, неуверенность, беспомощность). 
Проявления психологического насилия в образовательной среде.  
Угрозы психологической безопасности образовательной среды и их следствия.  
Классификация рисков психологической безопасности образовательной среды:  
- риски, связанные с ребенком (отклонение от нормы психического и физического 

развития,  низкая мотивация,  трудности адаптации, высокий уровень агрессии,  педагогическая 

запущенность, учебная перегрузка, др.);  
-риски, связанные с учителем (эмоциональное выгорание,  некомпетентность, низкий 

уровень мотивации, низкий уровень профессионального саморазвития, повышенная 

ответственность, тревожность,  соматические заболевания, др.);  
- риски, связанные с семьей (изменение состава семьи, - патологии личности родителей, 

развод,  завышенные требования к ребенку, - пьянство (алкоголизм), др.);  
- риски, связанные с управлением школой (управленческая некомпетентность, 

личностные особенности и авторитаризм директора,  формализм, закрытость администрации,  

процедура аттестации, др.); (В. Ясвин, Л.Б. Шнейдер); 
- риски, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса (большой объем 

учебной нагрузки, невнимание к эмоциональной сфере ребенка, психо-эмоциональные 

перегрузки учащихся, завышенные требования при аттестации (ЕГЭ), др.); 
- риски, связанные с особенностями школьных взаимоотношений в диадах (нарушение 

межличностных отношений ребенок-ребенок, ребенок-взрослый, взрослый-взрослый). 
 
Тема 3. Субъекты образовательного процесса как ключевые компоненты 
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образовательной среды  
Психологическая безопасность личности. Психологическая безопасность личности как 

способность сохранять сопротивляемость в среде с определенными параметрами, в том числе, и 

с психотравмирующими воздействиями, сопротивляемости деструктивным внутренним и 

внешним воздействиям. Культура личной безопасности.  
Предпосылки и принципы развития личности безопасного типа. Социально-

психологические особенности антисоциального и асоциального поведения учащихся.  
Подростковый, и юношеский возраст как «зона повышенного риска». Виды 

отклоняющегося поведения. Делинквентность как форма антисоциального поведения. 
Проблема аддиктивного поведения. Алкоголизация и наркотизация подростков. Эскапизм как 

социльно – психологический феномен. Суицидальное поведение. Проблема сексуальных 

девиаций.  
Семья как элемент образовательной среды. Семья как малая группа. Семья как 

социальный институт. Функции, структура, типология семьи. Стадии жизненного цикла семьи. 

Гармония и дисгармония семейных отношений. Основные функции семьи. Стили 

взаимодействия родителей с детьми в семье. Родительская позиция. Типы семейного 

воспитания.  
Педагог как элемент образовательной среды. Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Стиль педагогической деятельности как угроза психологической безопасности 

психологической среды. Коммуникативная компетентность педагога. Стрессоустойчивость как 

профессиональное качество педагога. Педагогический коллектив как элемент образовательной 

среды. Структурные компоненты педагогической системы. Социально-психологический климат 

педагогического коллектива. 
 
Тема 4. Диагностика состояния безопасности образовательной среды  
Проблема диагностики состояния психологической безопасности образовательной среды 
Наблюдение и анкетирование как методы сбора первичных данных о состоянии 

образовательной среды.  
Диагностика индивидуально-типологических особенностей субъектов образовательной 

среды. Диагностика уровня стресса и депрессии в период возрастного кризиса. Изучение 

самооценка и самоотношения. Исследование межличностных отношений субъектнов 

образовательной среды. Методы диагностики профессиональной направленности педагога, 

уровня эмпатии, способа реагирования в конфликте. 
 Социально-психологические технологии формирования и развития безопасной 

образовательной среды. Технологическая модель для создания психологически безопасной 

образовательной среды  
Основные направления деятельности психолога, в работе по развитию психологической 

безопасности образовательной среды (консультирование, диагностика, социально-
психологический тренинг, психотерапия) 

 Мониторинг психологической безопасности образовательной среды. Гуманистические 

ориентиры в определении критериев и показателей психологической безопасности 

образовательной среды. Диагностические показатели психологической безопасности 

образовательной среды (отношение к образовательной; удовлетворенность субъектов 

основными характеристиками взаимодействия в образовательной среде; индекс 

психологической безопасности).  
 Приоритетные функции гуманитарной экспертизы: защитная, развивающая. 

 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Примерный перечень заданий и виды самостоятельной работы:  
составление развернутого (или сокращенного) плана основных положений изучаемой темы; 
анализ психологических терминов и понятий по заданию преподавателя в психологических 

словарях;  
составление тестового материала; 
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составление терминологического тезауруса по разделу; 
Форма отчетности:  

• микрозачет по вопросам для самопроверки;  
• терминологический тезаурус; 
• представление изученного материала в схематичной форме;  
• тест-опрос по теме;  
• воспроизведение конспекта.  
Кроме этого самостоятельная работа студентов при изучении курса «Безопасность 

образовательной среды»  предполагает также работу с основной и дополнительной 

литературой. Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, 

участие в обсуждении тем курса, подготовка докладов, выполнение письменных работ, а 

именно, рефератов.  
Реферирование выполняется индивидуально и является обязательной формой 

самостоятельной работы студентов. Формат выполнения социально-психологического 

исследования и разработки программы социально-психологического тренинга предполагает 

групповую форму (3-4 человека) и происходит по выбору студентов. 
Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы.  
Цель написания реферата – осмысленное систематическое изложение крупной научной 

проблемы, темы, приобретение навыка «сжатия» информации, выделения в теме главного, а 

также освоение приемов работы с научной и учебной литературой, приобретение практики 

правильного оформления текстов научно-информационного характера. 
Рекомендуемый объем реферата – 8-10 страниц (за исключением библиографического 

списка литературы). 
В структуре реферата должны быть представлены: титульный лист, оглавление, введение 

с указанием цели и задач работы, реферативный раздел с обязательной рубрикацией, 

заключение и выводы, список литературы.  
Следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, цитат, 

списка литературы, который должен быть оформлен по ГОСТу. 
Реферат должен быть представлен в сроки, предусмотренные учебным графиком. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины 

1. Есина, Е. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Е. В. Есина. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1765-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81039.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
  

1. Журавлев, А. Л. Социально-психологическое пространство личности / А. Л. Журавлев, 

А. Б. Купрейченко. — Москва : Институт психологии РАН, 2012. — 496 c. — ISBN 978-
5-9270-0233-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15647.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Коломинский, Я. Л. Психологическая культура детства : пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / Я. Л. Коломинский, О. В. Стрелкова. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2013. — 111 c. — ISBN 978-985-06-1953-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/35532.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Коробкова, В. В. Воспитательный потенциал современной семьи. Структурно-

http://www.iprbookshop.ru/81039.html
http://www.iprbookshop.ru/15647.html
http://www.iprbookshop.ru/35532.html
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компонентный анализ и диагностика : учебно-методическое пособие / В. В. Коробкова, 

Л. А. Метлякова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2011. — 165 c. — ISBN 978-5-85218-512-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32030.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Кулагина, И. Ю. Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / И. Ю. 

Кулагина. — Москва : Академический Проект, Трикста, 2011. — 317 c. — ISBN 978-5-
8291-1289-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27407.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Нарушения поведения и развития у детей : книга для хороших родителей и специалистов 

/ О. В. Защиринская, С. Ю. Сурушкина, Т. И. Анисимова [и др.] ; под редакцией Л. С. 

Чутко. — Санкт-Петербург : КАРО, 2011. — 176 c. — ISBN 978-5-9925-0672-3. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19451.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников : монография / А. В. Карпов, И. В. Кузнецова, М. Д. 

Кузнецова, В. Д. Шадриков. — Москва : Логос, 2011. — 168 c. — ISBN 978-5-98704-597-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/9146.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
7. Савельева, С. С. Профессиональная компетентность учителя XXI века : учебное пособие 

/ С. С. Савельева. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 82 c. — ISBN 
978-5-4487-0424-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79666.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
8. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. 

Федотова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32087.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Электронный ресурс журналов: 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Мир образования — образование в мире»:  http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
«Психологические исследования» [Электронный ресурс]. http://www.psystudy.com/.  

        «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль данной дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов обучения и образовательных технологий. В методике преподавания 

учебной дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

http://www.iprbookshop.ru/32030.html
http://www.iprbookshop.ru/27407.html
http://www.iprbookshop.ru/19451.html
http://www.iprbookshop.ru/9146.html
http://www.iprbookshop.ru/79666.html
http://www.iprbookshop.ru/32087.html
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
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результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания и пр). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
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Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

 
12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю. Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) 

проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки 

www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

http://www.webinar.ru/
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имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы – Курдюкова Наталья Анатольевна, к.псх.н., доцент 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины   

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-8 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

основные 

характеристики 

структурных 

компонентов 

образовательной 

среды, принципы 

профессиональной 

этики 

использовать систему 

знаний о 

закономерностях 

развития 

профессиональных 

педагогических 

деструкций, 

социально-
психологического 

климата  

педагогического 

коллектива, стиля 

руководства 

педагогическим 

коллективом как 

факторов 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды 

системой этических 

принципов и ценностных 

установок в психолого-
педагогической 

деятельности 

2 ОПК-12 

способностью использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности , учитывая риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства 

основные факторы, 

критерии и методы 

изучения 

безопасности 

образовательной 

среды 

анализировать 

различные концепции 

и подходы к 

рассмотрению 

социально-
психологических 

явлений и феноменов, 

возникающих в 

образовательной 

среде, находя в них 

объективные 

достоинства и 

недостатки 

технологиями 

предупреждения 

деформации 

образовательных 

отношений 

3 ПК-10 

готовностью создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной 

организации 

основные концепции 

психологии 

безопасности 

образовательной 

среды 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения на основе 

основных концепций 

психологии 

безопасности 

образовательной 

среды 

навыками и методами, 

облегчающими адаптацию 

детей к учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения на основе 

основных концепций 

психологии безопасности 

образовательной среды 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 
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ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание основных 

характеристик структурных 

компонентов образовательной 

среды, принципов 

профессиональной этики 

ОПК-8 

Тема 1. Понятие и 

компоненты 

образовательной 

среды 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 
Вопросы к зачету 

Тема 2. Риски и 

угрозы безопасности 

образовательной 

среды. 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 
 

Вопросы к зачету 

2 

знание основных факторов, 

критериев и методов изучения 

безопасности образовательной 

среды 

ОПК-12 
 

Тема 3. Субъекты 

образовательного 

процесса как 

ключевые 

компоненты 

образовательной 

среды  

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Диагностика 

состояния 

безопасности 

образовательной 

среды  

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к зачету 

3 
знание основных концепций 

психологии безопасности 

образовательной среды 
ПК-10 

Тема 2. Риски и 

угрозы безопасности 

образовательной 

среды. 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 
 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Диагностика 

состояния 

безопасности 

образовательной 

среды  

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к зачету 

4 

умение использовать систему 

знаний о закономерностях 

развития профессиональных 

педагогических деструкций, 

социально-психологического 

ОПК-8 

Тема 1. Понятие и 

компоненты 

образовательной 

среды 

реферат, 
групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 
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климата  педагогического 

коллектива, стиля руководства 

педагогическим коллективом 

как факторов психологической 

безопасности образовательной 

среды 

Тема 2. Риски и 

угрозы безопасности 

образовательной 

среды.  

реферат, 
групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

5 

умение анализировать 

различные концепции и 

подходы к рассмотрению 

социально-психологических 

явлений и феноменов, 

возникающих в 

образовательной среде, находя 

в них объективные достоинства 

и недостатки 

ОПК-12 
 

Тема 3. Субъекты 

образовательного 

процесса как 

ключевые 

компоненты 

образовательной 

среды  

реферат, 
групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Диагностика 

состояния 

безопасности 

образовательной 

среды  

реферат, 
групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

6 

умение создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения на 

основе основных концепций 

психологии безопасности 

образовательной среды 

ПК-10 

Тема 2. Риски и 

угрозы безопасности 

образовательной 

среды. 

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 
 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Диагностика 

состояния 

безопасности 

образовательной 

среды  

устный опрос, 
доклад (сообщение), 

реферат 

Вопросы к зачету 

7 

владение системой этических 

принципов и ценностных 

установок в психолого-
педагогической деятельности 

ОПК-8 

Тема 2. Риски и 

угрозы безопасности 

образовательной 

среды. 

групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

8 
владение технологиями 

предупреждения деформации 

образовательных отношений 

ОПК-12 
 

Тема 3. Субъекты 

образовательного 

процесса как 

ключевые 

компоненты 

образовательной 

среды  

групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Диагностика 

состояния 

безопасности 

образовательной 

среды  

групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

9 

владение навыками и 

методами, облегчающими 

адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе 

обучения на основе основных 

концепций психологии 

безопасности образовательной 

среды 

ПК-10 

Тема 2. Риски и 

угрозы безопасности 

образовательной 

среды. 

групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. Диагностика 

состояния 

безопасности 

образовательной 

среды  

групповая 

дискуссия, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 

Тема 1. Понятие и компоненты образовательной среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура образовательной среды образовательного учреждения. 

2. Критерии психологически безопасной образовательной среды  

3. Функции психологической безопасности среды. 

 

Тема 2. Риски и угрозы безопасности образовательной среды 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Формы и проявления  психологического насилия в образовательной среде. 

2. Угрозы психологической безопасности образовательной среды и их следствия. 

3. Понятие и классификация рисков психологической безопасности образовательной среды.  

Групповая дискуссия: Современные социальные явления как предикторы образовательных деструкций 

 

Тема 3. Субъекты образовательного процесса как ключевые компоненты образовательной среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы создания психологической безопасности. 

2. Условия организации безопасной образовательной среды в школе. 

3. Основные задачи организации безопасной образовательной среды в школе. 

4. Психологическая безопасность личности как способность сохранять сопротивляемость в среде с определенными па-

раметрами 

5. Культура личной безопасности.  

6. Предпосылки и принципы развития личности безопасного типа. 

7. Педагог как субъект педагогической деятельности.  

8. Стиль педагогической деятельности как угроза психологической безопасности психологической среды.  

9. Коммуникативная компетентность педагога. 

10. Проблема развития профессиональных деформаций педагога. 

11. Стрессоустойчивость как профессиональное качество педагога. 

 

Групповая дискуссия: Причины асоциального поведения учащихся, Профессионально-личностные ресурсы педагога в 

профилактике асоциального поведения учащихся 

 

Тема 4. Диагностика состояния безопасности образовательной среды 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наблюдение и анкетирование как методы сбора первичных данных о состоянии образовательной среды.  

2. Диагностика индивидуально-типологических особенностей субъектов образовательной среды. 

3. Диагностика уровня стресса и депрессии в период возрастного кризиса. 

Исследование межличностных отношений субъектов образовательной среды. 
4. Технологическая модель для создания психологически безопасной образовательной среды. 
5. Психологически здоровая личность как ожидаемый результат внедрения технологии сопровождения психологической 

безопасности.  
6. Основные направления деятельности психолога, в работе по развитию психологической безопасности образовательной 

среды (консультирование, диагностика, социально-психологический тренинг, психотерапия) 
7. Диагностические показатели психологической безопасности образовательной среды. 

Групповая дискуссия: Проблема критериев и показателей психологической безопасности образовательной среды 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1 Семья и социализация личности. 
2 Семья как элемент образовательной среды. 
3 Деструктивное влияние семьи на формирование и развитие личности. 
4 Мотивы воспитания и родительства. 
5 Стиль общения в семье и развитие личности. 
6 Социальный контроль и семейное воспитание. 
7 Влияние семейных кризисов на развитие личности. 
8 Роль акцентуаций характера в формировании девиантного поведения. 
9 Проблема детской безнадзорности. 
10 Социально-психологические подходы к проблеме подростковых суицидов.  
11 Значение подростковой субкультуры для формирования противоправного 

поведения.  
12 Деятельность психолога в работе по предотвращению суицида. 
13 Психология терроризма. Юношество и терроризм. 
14 Гендерный подход к проблеме сексуальных девиаций. 
15 Коммуникативная компетентность у девиантных подростков. 
16 Социально-психологическая адаптация у девиантных подростков.   
17 Психологические особенности безнадзорных и беспризорных детей. 
18 Психологические особенности подростков и юношей, принадлежащих к 

различным молодёжным субкультурам. 
19 Толерантность как условие существования безопасной образовательной среды. 
20 Специфика психологического консультирования школьников в период 

переживания ими возрастных кризисов. 
 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3 Тематика докладов 
1. Понятие «социальная норма». Позитивные девиации. 
2. Виды социальных норм. Асоциальность и антисоциальность. 
3. Молодёжная и криминальная субкультуры. 
4. Проблема подросткового эскапизма. 
5. Асоциальные и антисоциальные формы аддиктивного поведения подростков и 

юношей 
6. Особенности сексуальных девиаций в подростковом возрасте. 
7. Особенности подростковой наркомании. 
8. Методы  предупреждения и коррекции девиантного поведения. 
9. Особенности личности несовершеннолетних преступников. 
10. Особенности уровня субъективного контроля и агрессивности у 

несовершеннолетних  правонарушителей 
11. Особенности представлений о справедливости у несовершеннолетних 

преступников.  
12. Особенности агрессивности и тревожности у девиантных подростков. 
13. Особенности самоотношения у девиантных подростков.  
14. Особенности доверия к себе и мотивации достижения у несовершеннолетних 

преступников. 
15. Особенности доверия к себе и межличностного доверия у подростков с 

аддиктивным поведением.  
16. Особенности агрессивности и стратегии конфликтного взаимодействия у 

девиантных подростков.  
17. Особенности ценностной сферы у девиантных подростков. 
18. Особенности толерантности у девиантных подростков.  
19. Особенности агрессивности  и склонности к риску у девиантных подростков. 
20. Особенности ответственности у несовершеннолетних  правонарушителей. 
21. Особенности рефлексии и эмпатии у девиантных подростков 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
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2.4 Вопросы для устного опроса 

1. Дайте определение образовательной среды. 

2. Что является показателем модальности образовательной среды? 

3. Какие существуют типы образовательной среды? 

4. Дайте определение безопасности. 

5. Охарактеризуйте основные подходы к раскрытию понятия «психологическая безопасность». 

6. Назовите характеристики, уменьшающие способность образовательной среды быть безопасной. 

7. Назовите характеристики, повышающие способность образовательной среды быть безопасной. 

8. Каковы возможные риски и опасности в образовательной среде? 

9. Перечислите наиболее важные условия образовательной среды, создающие и обеспечивающие психологическую 

безопасность. 

10. Какие социальные навыки способствуют решению проблем психологической безопасности в образовательной среде? 

11. Назовите средства решения конфликтных ситуаций в образовательной среде. 

12. Приведите и обоснуйте, в соответствии с определением, эмпирические референты психологически безопасной 

образовательной среды. 

13. Почему психологическая безопасность образовательной среды является характеристикой ее развивающего характера? 

14. Перечислите основные угрозы нарушения психологической безопасности образовательной среды и дайте их краткую 

характеристику. 

15. Обоснуйте, почему психологическое насилие может выступать основным источником психотравмы в образовательной среде. 

16. Почему мониторинг может являться показателем эффективности деятельности Службы практической психологии в 

образовании? 

17. Почему создание психологической безопасности образовательной среды может являться показателем эффективности 

деятельности Службы практической психологии в образовании? 

18. Каковы критерии психологически безопасной образовательной среды? 

19. Что входит в структурную модель образовательной среды? 

20.  Каковы формы предупреждения нарушений психологической безопасности?. 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

1. составление развернутого (или сокращенного) плана основных положений мыслей 

изучаемой концепции, теории научного труда; 
2. иллюстрация основополагающих тезисов изучаемых психологических теорий 

конкретными примерами из первоисточников; 
3. рецензирование книг, статей по проблеме; 
4. анализ психологических терминов и понятий по заданию преподавателя в 

психологических словарях;  
5. творческие задания (кроссворды, сочинения, наглядный материал); 
6. составление тестового материала; 
7. составление терминологического тезауруса по каждой теме; 
8. исследование представлений о социальной успешности у представителей разных 

возрастных групп; 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 



19 

● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 

2.6 Перечень тем для дискуссии  
 

1. Современные социальные явления как предикторы образовательных деструкций 
2. Причины асоциального поведения учащихся 
3. Профессионально-личностные ресурсы педагога в профилактике асоциального 

поведения учащихся 
4. Проблема критериев и показателей психологической безопасности образовательной 

среды 
 

2.6.1 Критерии оценки: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных 

ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  

дискуссии, или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  

содержало значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
                                             

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
3.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «образовательная среда» и ее  содержательные характеристики. 
2. Структура образовательной среды образовательного учреждения: пространственно-

семантический, содержательно-методический,  коммуникационно-организационный 

компоненты. 
3. Интегративность категории «психологическая безопасность» разных уровнях 

(общества, личности, субъекта деятельности,  индивидуальности) 
4. Критерии психологически безопасной образовательной среды. 
5. Структурная модель образовательной среды.  
6. Общая характеристика угроз психологической безопасности образовательной среды. 
7.  Понятие и формы психологическом насилии. 
8. Проявления психологического насилия в образовательной среде. 
9. Угрозы психологической безопасности образовательной среды и их следствия 
10.  Общая характеристика и классификация рисков психологической безопасности 

образовательной среды. 
11. Принципы и условия организации безопасной образовательной среды. 
12. Основные задачи организации безопасной образовательной среды в школе. 
13. Содержание системы экспертизы психологической безопасной образовательной 

среды. 
14. Понятие о  психологической безопасности личности. 
15. Культура личной безопасности.  
16. Предпосылки и принципы развития личности безопасного типа. 
17. Понятие о социально-психологической умелости личности 
18. Социально-психологические характеристики антисоциального и асоциального 

поведения учащихся. 
19.  Подростковый, и юношеский возраст как «зона повышенного риска».  
20. Биогенетические, социологические, психодинамические теории  поведенческих 

отклонений. 
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21. Виды отклоняющегося (антисоциального и асоциального) поведения.  
22. Проблема аддиктивного поведения. Аддикт, как асоциальный и антисоциальный 

феномен. 
23. Эскапизм как социально – психологический феномен.  
24. Суицидальное поведение как социально-психологический феномен.  
25. Проблема сексуальных девиаций.  
26.  Семья как элемент образовательной среды. Феноменология семьи. 
27. Стили взаимодействия родителей с детьми в семье как предпосылка развития 

личности безопасного типа. 
28. Личностные деформации как следствие психологической деформации семьи. 
29. Семейные кризисы и общая характеристика их причин.  
30. Педагог как элемент образовательной среды. 
31. Стиль педагогической деятельности и коммуникативная компетентность как угроза 

психологической безопасности психологической среды.  
32.  Проблема развития профессиональных деформаций педагога. 
33. Стрессоустойчивость как профессиональное качество педагога. 
34. Педагогический коллектив как элемент образовательной среды. 
35. Психологические особенности директора школы как угроза психологической 

безопасности образовательной среды. 
36. Материальная и нематериальные виды трудовой мотивации педагогов. 
37. Социально-психологический климат педагогического коллектива и организационная 

культура образовательного учреждения как факторы развития безопасной образовательной 

среды.  
38. Проблема диагностики состояния психологической безопасности образовательной 

среды. 
39. Наблюдение и анкетирование как методы сбора первичных данных о состоянии 

образовательной среды.  
40. Диагностика индивидуально-типологических особенностей субъектов 

образовательной среды. 
41. Исследование межличностных отношений субъектнов образовательной среды  
42. Методы диагностики профессиональной направленности педагога и социально-

психологического климата педагогического коллектива.. 
43. Социально-психологические технологии формирования и развития безопасной 

образовательной среды. 
44. Основные направления деятельности психолога, в работе по предотвращению 

суицида. Психологическая помощь суицидентам. 
45. Методы  предупреждения и коррекции девиантного поведения. 
46. Консультирование как технология формирования и развития безопасной 

образовательной среды.  
47. Социально-психологический тренинг как технология формирования и развития 

безопасной образовательной среды. 
48. Возможности применения семейной психотерапии, арт-терапии, 

клиентцентрированной терапии, телесной психотерапии, сказкотерапии в образовательном 

пространстве.  
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине  
 

Оценка зачета 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном зачете 
 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы, характеризуются осознанностью и самостоятельностью со 

стороны обучающегося. 
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«не зачтено» Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Стрессоустойчивость личности педагога» являются: 

формирование у студентов системы знаний о психологических механизмах развития 

стрессоустойчивости как фактора профессионального и личностного роста субъекта 

педагогической деятельности; совершенствование методического инструментария 

психологического консультирования по проблемам педагогической саморегуляции. 
 

Задачи дисциплины «Стрессоустойчивость личности педагога»: 
 

1. провести комплексный междисциплинарный анализ теоретических и 

методологических походов к изучению феномена стрессоустойчивости; 
2. раскрыть психологические механизмы, обеспечивающие стрессоустойчивость 

педагогов разного уровня профессионального мастерства; 
3. описать стили совладающего (coping) поведения субъектов педагогической 

деятельности 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-12 
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства 

2 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
разнообразные направления и подходы в зарубежной и отечественной психологии 

стресса; значение психологии стресса в развитии социальной и педагогической психологии,  

источники стресса субъекта педагогической деятельности  (ОПК-12); 
стили совладающего (coping) поведения субъектов педагогической деятельности и 

механизмы, обеспечивающие стрессоустойчивость педагогов разного уровня 

профессионального мастерства (ПК-10). 
Уметь: 
применять техники развития стрессоустойчивости личности, изучать профессиональные 

педагогические деформации как важный фактор формирования стресса; участвовать в работе 

психологической службы  образовательных учреждений (ОПК-12); 
создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу (ПК-10). 
Владеть: 
навыками проведения психодиагностики уровня психологического стресса и 

психокоррекционной работы по развитию стрессоустойчивости личности педагога (ОПК-12); 
навыками создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу 

посредством применения техники развития стрессоустойчивости личности (ПК-10.) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Стрессоустойчивость личности педагога» относится к вариативной части 

блока Б 1 Индекс дисциплины  Б1.В.ДВ.08.02 
Успешному освоению дисциплины «Стрессоустойчивость личности педагога» 

способствуют ранее изученные дисциплины: «Введение в профессию», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы здорового образа жизни», «Социальная психология», 

«Социология», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Педагогическая психология», «Психология профессиональной деятельности 

педагога», «Психолого-педагогический практикум», «Психология педагогического общения». 
Освоение данной дисциплины проходит параллельно с дисциплинами и практиками: 
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"Педагогическая конфликтология", «Производственная практика, преддипломная». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы   72  часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Стресс как биологическая и 

психологическая категория 
 

8 13 4  4  5  

2 
Формы и динамика стресса. Объективные и 

субъективные причины психологического 

стресса 
8 11 4  2  5  

3 
Психологическая характеристика труда 

педагога и стрессогенность педагогической 

деятельности 
8 11 4  2  5  

4 Стрессоустойчивость как личностное 

качество 8 11 2  2  7  

5 
Стрессоустойчивость и мастерство педагога. 

Копинг-стратегии в педагогической 

деятельности 
8 11 2  4  5  

6 
Направления и содержание коррекционной 

работы по развитию стрессоустойчивости 

педагогов 
8 11 2  4  5  

 Зачет 8 4     4  

 ИТОГО 8 72 18  18  36  

 
 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Лек

ции  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

Инт

ерак

тив 
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я 

1 
Стресс как биологическая и 

психологическая категория 
 

9 13 2    11  

2 
Формы и динамика стресса. 

Объективные и субъективные 

причины психологического стресса 
9 11 2    9  

3 
Психологическая характеристика 

труда педагога и стрессогенность 

педагогической деятельности 
9 11 2  2  7  

4 Стрессоустойчивость как личностное 

качество 9 11 2  2  7  

5 
Стрессоустойчивость и мастерство 

педагога. Копинг-стратегии в 

педагогической деятельности 
9 11 2  4  5  

6 
Направления и содержание 

коррекционной работы по развитию 

стрессоустойчивости педагогов 
9 11 2  4  5  

 Зачет 9 4     4  
 ИТОГО 9 72 12  12  48  

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

п

ра

кт

и

ку

м 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

за

н

ят

и

я 

Ин

тер

акт

ив 

1 
Стресс как биологическая и 

психологическая категория 
 

9 13 1    12  

2 
Формы и динамика стресса. Объективные 

и субъективные причины 

психологического стресса 
9 11 1    10  

3 
Психологическая характеристика труда 

педагога и стрессогенность 

педагогической деятельности 
9 11 1    10  

4 Стрессоустойчивость как личностное 

качество 9 11 1    10  

5 
Стрессоустойчивость и мастерство 

педагога. Копинг-стратегии в 

педагогической деятельности 
9 11   2  9  

6 
Направления и содержание 

коррекционной работы по развитию 

стрессоустойчивости педагогов 
9 11   2  9  

 Зачет 9 4      4 
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 ИТОГО 9 72 4  4  60 4 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Стресс как биологическая и психологическая категория 
Концепция стресса Г. Селье: психофизиологический подход. Физиологические 

проявления стресса. Включение гормональных механизмов. Роль сердечно-сосудистой системы 

при формировании стрессорных реакций. Значение нервной системы в преодолении стресса 
Концепция Р.Лазаруса о  физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях 

стресса. Когнитивно-отношенческая теория эмоций и преодоления стресса Флокмана.  
Стресс как барьер психической адаптации  (Ю.А. Александровский, А.Д. Адо, А.В. 

Вальдман, В.И. Лебедев и др.).  
Психологический стресс как реакцию человека на особенности взаимодействия между 

личностью и окружающим миром (Р. Лазарус и Р. Ланьер).  Дифференциация стресса и других 

эмоциональных состояний (В. В. Суворова, Ксандрия Вильямс). 
 
Тема 2. Формы и динамика стресса. Объективные и субъективные причины 

психологического стресса 
Эустресс и дистресс как формы стресса. Условия развития эустресса (положительный 

эмоциональный фон; опыт решения подобных проблем в прошлом и позитивный прогноз на 

будущее; одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды; наличие 

достаточных ресурсов для преодоления стресса) 
Объективные и субъективные факторы перехода стресса в дистресс (эмоционально-

когнитивные факторы: недостаток нужной информации, негативный прогноз ситуации, чувство 

беспомощности перед возникшей проблемой и т. д.; чрезмерная сила стресса, превышающая 

адаптационные возможности организма; большая продолжительность стрессорного 

воздействия, приводящая к истощению адаптационного ресурса). 
Динамика стресса по Г. Селье: стадия тревоги, стадия сопротивления, стадия истощения.  
Субъективные (внутренние) причины возникновения психологического стресса: 

несоответствие генетических программ современным условиям; стресс от реализации 

негативных родительских программ; стресс, вызванный когнитивным диссонансом и 

механизмами психологической защиты; стресс, связанный с неадекватными установками и 

убеждениями личности; стресс, вызванный невозможностью реализации актуальной 

потребности; стресс, связанный с неправильной коммуникацией; стресс от неадекватной 

реализации условных рефлексов; неумение обращаться со временем (стресс и время). 
Объективные (внешние) причины возникновения психологического стресса: условия 

жизни и работы (постоянные компоненты существования); взаимодействие с другими людьми; 

политические и экономические факторы; чрезвычайные обстоятельства. 
 
Тема 3. Психологическая характеристика труда педагога и стрессогенность 

педагогической деятельности 
Профессиональная деятельность педагога как один из наиболее напряженных (в 

психологическом плане) видов социальной активности (Л.М.Аболин, 1987; Г.Ф.Заремба, 1982; 
Л.М.Митина, 1992; С.В.Субботин, 1992). Основные стресс-факторы педагогической 

деятельности. Стрессогенным характер педагогической деятельности (А.К.Маркова, 

Л.М.Митина, А.И.Щербаков), 
Проблема комплексной характеристики стрессоустойчивости педагога в отечественной 

педагогической и социальной психологии. Проблема взаимосвязи стрессоустойчивости с 

профессиональными способностями педагога (Ф.Н.Гоноболин, Н.В.Кузьмина, Л.А.Регуш и 

др.); особенностями его педагогической деятельности (Н.В.Бордовская, В.И.Гинецинский, 

И.А.Зимняя, Н.В.Кузьмина, А.А.Реан, В.А.Якунин и др.); профессионально значимыми качеств 

личности педагога (Ф.Н.Гоноболин, А.К.Маркова, Г.М.Михалевская, и др.); проблемами 

формирования знаний, навыков, умений (В.А.Сластенин, А.И.Щербаков); эффективностью 

педагогического общения (В.А.Кан-Калик, А.А.Леонтьев, Г.С.Трофимова и др.); 

психологическим обеспечением учебно-воспитательного процесса (И.В.Дубровина, 
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Р.В.Овчарова, Е.И. Рогов, А.К.Колеченко и др.); личностью субъекта педагогического 

воздействия (В.М.Минияров, В.Л.Ситников, Л.М.Фридман и др.). 
 
Тема 4. Стрессоустойчивость как личностное качество 
Проблема стрессоустойчивости в общепсихологическом плане:  в рамках теорий 

личности (G.Allport, H.Eysench, R.Cattell, C.Rogers и др.), «теории мотивации достижения» 

(D.McClelland и др.), теории гомеостаза (У.Кеннон) и стресса (Г.Селье), теории адаптационно-
трофического значения симпатической нервной системы (Л.А.Орбели), теории темперамента и 

свойств нервной системы (И.П.Павлов, В.Д.Небылицын, В.С.Мерлин и др.) теории надежности 

деятельности (Б.Ф.Ломов и др.), концепции профессионального самосознания (Л.М.Митина).  
Взаимосвязь стрессоустойчивости с различными психическими характеристиками 

человека: с эмоциональной устойчивостью и способностью контроля эмоций (Е.А. Милерян); 

со  способностью переносить большие нагрузки и успешно решать задачи в экстремальных 

ситуациях (Н.Н. Данилова); со способностью преодолевать состояние эмоционального 

возбуждения при выполнении сложной деятельности (В.Л. Марищук); со свойствами 

темперамента и оптимальным использованием резервов нервно-психической эмоциональной 

энергии (В.А. Плахтиенко, Н.И. Блудов); с устойчивым преобладанием положительных эмоций 

(А.Е. Ольшанникова); с волевыми, интеллектуальными и мотивационными компонентами 

психической деятельности человека (П.Б. Зильберман).  
Саморегуляция как основа стрессоустойчивости (Л.Г. Дикая, О.А. Конопкин, В.И. 

Моросанова, Р.Р. Сагиев). 
Содержание понятий «стрессоустойчивость», «толерантность к стрессу» и 

«эмоциональная устойчивость». Эмоциональная устойчивость, подходы к ее изучению. 

Компоненты эмоциональной устойчивости: мотивационный, эмоциональный, волевой, 

интеллектуальный. Показатели стрессоустойчивости. Значение индивидуально- 
психологических особенностей в развитии стрессоустойчивости. 

 Ресурсы стрессоустойчивости: личностные и социальные. COR – теория С. Хобфолла: 

потеря ресурсов как механизм психологического стресса.  
Адаптационные ресурсы человека по Г.Селье: поверхностная и глубокая адаптационная 

энергия.  
Психологические ресурсы по Э. Фромму.  
Личностные, информационные и инструментальные ресурсы преодоления стресса. 
 
Тема 5. Стрессоустойчивость и мастерство педагога. Копинг-стратегии в 

педагогической деятельности 
Уровни педагогического мастерства (по Н. В Кузьминой) и стрессоустойчивость 

педагога. Исследования стрессоустойчивости педагога (Н.А. Подымов, 1999, М.В. Журавкова, 

1995; Л.М. Митина, 1998; С.В. Субботин, 1993). 
Ресурсный подход изучения копингового поведения (Frydenberg, Lewis, 2002): средовые 

ресурсы (доступность инструментальной, моральной и эмоциональной помощи со стороны 

социальной среды), личностные ресурсы (навыки и способности индивида) (Муздыбаев, 1998).  
Теория сохранения ресурсов Хобфолл (Hobfoll, 1996) и классы ресурсов: материальные и 

социальные, или связанные с ценностями (esteem).  
М. Селигман (Seligman, 1992, 1995) об оптимизме как  главном ресурсе в совладании со 

стрессом. 
Конструкт «жизнестойкости» как копинг-ресурс (hardiness) (Maddi, 2002; Solcova, 

Tomanek, 1994; Williams et al., 1992). 
Конструкт самоэффективности, разработанный А.Бандурой, как важный ресурс, 

влияющий на копинговое поведение.  
Э. Фрайденберг о самоэффективности как копинг-ресурсе (Frydenberg, Lewis, 2002). 
Классификации копинг-стратегий: проблемно-фокусированные / эмоционально-

фокусированные копинг-стратегии (Лазарус и Фолкман); когнитивные / поведенческие / 

эмоциональные копинг-стратегии;   эффективные / неэффективные копинг-стратегии. 
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Тема 6. Направления и содержание коррекционной работы по развитию 

стрессоустойчивости педагогов 
Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге; 

методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко; шкала ситуативной и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина. 
Психотерапевтические приемы повышения психологической толерантности и 

стрессоустойчивости личности педагога: психосенсорная саморегуляция, последовательный 

систематический самоконтроль,тренинг коррекции психофизиологической сенситивности, 

актуализация ресурсов, апробация и селекция психологических защит, когнитивная коррекция 

личности, повышение неспецифической психологической толерантности и 

стрессоустойчивости, вербально-суггестивное самопрограммирование, визуально-вербальное 

самопрограммирование, тематические ролевые тренинги, когнитивно-сенсорная саморегуляция. 
Психодиагностика ресурсов стрессоустойчивости. 

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тематика практических занятий 
Тема 1. Стресс как биологическая и психологическая категория 

Тематика практических занятий: 
Научные исследования стресса 
Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция стресса Г. Селье:  
2. Концепция Р. Лазаруса о  физиологическом, психологическом и поведенческом 

уровнях стресса. 
3. Когнитивно-отношенческая теория эмоций и преодоления стресса Флокмана.  
4. Стресс как барьер психической адаптации   
5. Психологический стресс как реакцию человека на особенности взаимодействия между 

личностью и окружающим миром (Р. Лазарус и Р. Ланьер).   
6. Дифференциация стресса и других эмоциональных состояний  

 
Тема 2. Формы и динамика стресса. Объективные и субъективные причины 

психологического стресса 
Тематика практических занятий: 
Причины и формы стресса 
Вопросы для обсуждения: 
1. Эустресс и дистресс как формы стресса.  
2. Динамика стресса по Г. Селье: стадия тревоги, стадия сопротивления, стадия 

истощения.  
3. Субъективные (внутренние) причины возникновения психологического стресса. 
4. Объективные (внешние) причины возникновения психологического стресса. 

 
Тема 3. Психологическая характеристика труда педагога и стрессогенность 

педагогической деятельности 
Тематика практических занятий: 
Профессиональная деятельность педагога и стресс 
Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная деятельность педагога как один из наиболее напряженных (в 

психологическом плане) видов социальной активности. 
2.  Проблема комплексной характеристики стрессоустойчивости педагога в 

отечественной педагогической и социальной психологии. 
3.  Проблема взаимосвязи стрессоустойчивости с профессиональными 

способностями и профессионально значимыми качеств личности педагога. 
 

Тема 4. Стрессоустойчивость как личностное качество 
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Тематика практических занятий: 
Проблема стрессоустойчивости 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема стрессоустойчивости в общепсихологическом плане:  в рамках теорий 

личности. 
2. Проблема стрессоустойчивости в концепции профессионального самосознания 

(Л.М.Митина).  
3. Ресурсы стрессоустойчивости: личностные и социальные. COR – теория С. Хобфолла: 

потеря ресурсов как механизм психологического стресса.  
4. Адаптационные ресурсы человека по Г.Селье: поверхностная и глубокая адаптационная 

энергия.  
5. Психологические ресурсы по Э. Фромму.  
6. Личностные, информационные и инструментальные ресурсы преодоления стресса. 
 

Тема 5. Стрессоустойчивость и мастерство педагога. Копинг-стратегии в педагогической 

деятельности 
Тематика практических занятий: 
Исследования стрессоустойчивости педагога 
Вопросы для обсуждения: 

1. Уровни педагогического мастерства (по Н. В Кузьминой) и стрессоустойчивость 

педагога.  
2. Исследования стрессоустойчивости педагога. 
3. Ресурсный подход изучения копингового поведения. 
4. Классификации копинг-стратегий. 
5. Саморегуляция как основа стрессоустойчивости. 

 
Тема 6. Направления и содержание коррекционной работы по развитию 

стрессоустойивости педагогов 
Тематика практических занятий: 
Диагностика и коррекция стрессоустойчивости педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Психодиагностические методики определения стрессоустойчивости. 
2.  Психотерапевтические приемы повышения психологической толерантности и 

стрессоустойчивости личности педагога. 
3. Содержание понятий «стрессоустойчивость», «толерантность к стрессу» и 

«эмоциональная устойчивость».  
4. Эмоциональная устойчивость, подходы к ее изучению. Компоненты эмоциональной 

устойчивости: мотивационный, эмоциональный, волевой, интеллектуальный.  
5. Показатели стрессоустойчивости.  
6. Значение индивидуально-психологических особенностей в развитии 

стрессоустойчивости. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 
1. Светлов, В. А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в 

конфликтных ситуациях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0444-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79819.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/79819.html
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б) дополнительная литература: 
1. Журавлев, А. Л. Социально-психологическое пространство личности / А. Л. Журавлев, 

А. Б. Купрейченко. — Москва : Институт психологии РАН, 2012. — 496 c. — ISBN 978-
5-9270-0233-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15647.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Исаев, В. А. Физиологические аспекты здорового образа жизни / В. А. Исаев. — Москва 

: Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 95 c. — ISBN 978-5-
93088-094-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44309.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Кондрашенко, В. Т. Общая психотерапия : учебное пособие / В. Т. Кондрашенко, Д. И. 

Донской, С. А. Игумнов. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 496 c. — ISBN 978-985-
06-2118-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20234.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Пахальян, В. Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. 

Методология и организация : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — Саратов : Вузовское 

образование, 2015. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37677.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. В. 

Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под редакцией Н. В. Клюева. — Саратов 

: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/42768.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников : монография / А. В. Карпов, И. В. Кузнецова, М. Д. 

Кузнецова, В. Д. Шадриков. — Москва : Логос, 2011. — 168 c. — ISBN 978-5-98704-597-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/9146.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
7. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. 

Федотова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32087.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС IPRbooks 
http://sbiblio.com/biblio/ - библиотека учебной и научной литературы 
http://bookap.info/ - психологическая библиотека 
http://flogiston.ru/ Флогистон: психология из первых рук 
http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 

http://www.iprbookshop.ru/15647.html
http://www.iprbookshop.ru/44309.html
http://www.iprbookshop.ru/20234.html
http://www.iprbookshop.ru/37677.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/9146.html
http://www.iprbookshop.ru/32087.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://bookap.info/
http://flogiston.ru/
http://www.rsl.ru/
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Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 
работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к практическому  занятию студент должен внимательно 

ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, списком 

рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен осуществить 

познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих представлений 

по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение представлениями 

различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие черты и отличия. 

Подготовка к семинару ведется  по конкретным вопросам. В тоже время приветствуется 

подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. Основные 

положения изучаемых источников по теме семинара должны быть также зафиксированы в 

конспекте.  
В период проведения практического занятия все студенты, присутствующие на нем, 

должны проявлять активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. 

Выступления должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. 

Выступления  должны быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует 

знание обсуждаемой темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он 

заинтересовывает своих сокурсников, активизирует их внимание, память, мышление и т.д., 

добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
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Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы – Курдюкова Наталья Анатольевна, к.псих.н., доцент, 

зав.кафедрой организационной психологии НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»  
 

 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-12 

способностью использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства  

разнообразные 

направления и 

подходы в 

зарубежной и 

отечественной 

психологии стресса; 

значение психологии 

стресса в развитии 

социальной и 

педагогической 

психологии, 

источники стресса 

субъекта 

педагогической 

деятельности   

применять техники 

развития 

стрессоустойчивости 

личности, изучать 

профессиональные 

педагогические 

деформации как 

важный фактор 

формирования 

стресса; участвовать в 

работе 

психологической 

службы  

образовательных 

учреждений 

навыками проведения 

психодиагностики уровня 

психологического стресса и 

психокоррекционной 

работы по развитию 

стрессоустойчивости 

личности педагога 

2 ПК-10 

готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

стили совладающего 

(coping) поведения 

субъектов 

педагогической 

деятельности и 

механизмы, 

обеспечивающие 

стрессоустойчивость 

педагогов разного 

уровня 

профессионального 

мастерства 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

навыками создавать 

условия, облегчающие 
адаптацию детей к 

учебному процессу 

посредством применения 

техники развития 

стрессоустойчивости 

личности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 
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практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание разнообразных 

направлений и подходов в 

зарубежной и отечественной 

психологии стресса; значения 

психологии стресса в развитии 

социальной и педагогической 

психологии, источников 

стресса субъекта 

педагогической деятельности   

ОПК-12 
 

Тема 1. Стресс как 
биологическая и 

психологическая 

категория 
 

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Формы и 

динамика стресса. 

Объективные и 

субъективные причины 

психологического 

стресса 

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 3. 

Психологическая 

характеристика труда 

педагога и 

стрессогенность 

педагогической 

деятельности 

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 

Стрессоустойчивость 

как личностное качество 
 

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Стрессоустойчивость и 

мастерство педагога. 

Копинг-стратегии в 

педагогической 

деятельности 

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Направления и 

содержание 

коррекционной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости 

педагогов 
 

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

2 

умение применять техники 

развития стрессоустойчивости 

личности, изучать 

профессиональные 

педагогические деформации 

как важный фактор 

формирования стресса; 

участвовать в работе 

психологической службы  

образовательных учреждений 

ОПК-12 

Тема 1. Стресс как 

биологическая и 

психологическая 

категория 
 

Доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 2. Формы и 

динамика стресса. 

Объективные и 

субъективные причины 

психологического 

стресса 

Доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 
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Тема 3. 

Психологическая 

характеристика труда 

педагога и 

стрессогенность 

педагогической 

деятельности 

Доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 4. 

Стрессоустойчивость 

как личностное качество 
 

Доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Стрессоустойчивость и 

мастерство педагога. 

Копинг-стратегии в 

педагогической 

деятельности 

Доклад 

(сообщение), 

эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Направления и 

содержание 

коррекционной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости 

педагогов 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

3 

владение навыками проведения 

психодиагностики уровня 

психологического стресса и 

психокоррекционной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости личности 

педагога 

ОПК-12 

Тема 4. 

Стрессоустойчивость 

как личностное качество 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 5. 

Стрессоустойчивость и 

мастерство педагога. 

Копинг-стратегии в 

педагогической 

деятельности 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Направления и 

содержание 

коррекционной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости 

педагогов 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

4 

знание стилей совладающего 

(coping) поведения субъектов 

педагогической деятельности и 

механизмов, обеспечивающих 

стрессоустойчивость педагогов 

разного уровня 

профессионального мастерства 

ПК-10 

Тема 5. 

Стрессоустойчивость и 

мастерство педагога. 

Копинг-стратегии в 

педагогической 

деятельности 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Направления и 

содержание 

коррекционной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости 

педагогов 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

5 
умение создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу 
ПК-10 

Тема 6. Направления и 

содержание 

коррекционной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости 

педагогов 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

6 

владение навыками создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному 

процессу посредством 

применения техники развития 

стрессоустойчивости личности 

ПК-10 

Тема 5. 

Стрессоустойчивость и 

мастерство педагога. 

Копинг-стратегии в 

педагогической 

деятельности 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 

Тема 6. Направления и 

содержание 

коррекционной работы 

по развитию 

стрессоустойчивости 

педагогов 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к зачету 
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2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Стресс как биологическая и психологическая категория 
Тематика практических занятий: 
Научные исследования стресса 
Вопросы для обсуждения: 
1. Концепция стресса Г. Селье:  
2. Концепция Р. Лазаруса о  физиологическом, психологическом и поведенческом 

уровнях стресса. 
3. Когнитивно-отношенческая теория эмоций и преодоления стресса Флокмана.  
4. Стресс как барьер психической адаптации   
5. Психологический стресс как реакцию человека на особенности взаимодействия между 

личностью и окружающим миром (Р. Лазарус и Р. Ланьер).   
6. Дифференциация стресса и других эмоциональных состояний  
 
Тема 2. Формы и динамика стресса. Объективные и субъективные причины 

психологического стресса 
Тематика практических занятий: 
Причины и формы стресса 
Вопросы для обсуждения: 
1. Эустресс и дистресс как формы стресса.  
2. Динамика стресса по Г. Селье: стадия тревоги, стадия сопротивления, стадия 

истощения.  
3. Субъективные (внутренние) причины возникновения психологического стресса. 
4. Объективные (внешние) причины возникновения психологического стресса. 

 
Тема 3. Психологическая характеристика труда педагога и стрессогенность 

педагогической деятельности 
Тематика практических занятий: 
Профессиональная деятельность педагога и стресс 
Вопросы для обсуждения: 
1. Профессиональная деятельность педагога как один из наиболее напряженных (в 

психологическом плане) видов социальной активности. 
2.  Проблема комплексной характеристики стрессоустойчивости педагога в 

отечественной педагогической и социальной психологии. 
3.  Проблема взаимосвязи стрессоустойчивости с профессиональными способностями и 

профессионально значимыми качеств личности педагога. 
 
Тема 4. Стрессоустойчивость как личностное качество 
Тематика практических занятий: 
Проблема стрессоустойчивости 
Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема стрессоустойчивости в общепсихологическом плане:  в рамках теорий 

личности. 
2. Проблема стрессоустойчивости в концепции профессионального самосознания 

(Л.М.Митина).  
3. Ресурсы стрессоустойчивости: личностные и социальные. COR – теория С. Хобфолла: 

потеря ресурсов как механизм психологического стресса.  
4. Адаптационные ресурсы человека по Г.Селье: поверхностная и глубокая 

адаптационная энергия.  
5. Психологические ресурсы по Э. Фромму.  
6. Личностные, информационные и инструментальные ресурсы преодоления стресса. 
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Тема 5. Стрессоустойчивость и мастерство педагога. Копинг-стратегии в 

педагогической деятельности 
Тематика практических занятий: 
Исследования стрессоустойчивости педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Уровни педагогического мастерства (по Н. В Кузьминой) и стрессоустойчивость 

педагога.  
2. Исследования стрессоустойчивости педагога. 
3. Ресурсный подход изучения копингового поведения. 
4. Классификации копинг-стратегий. 
5. Саморегуляция как основа стрессоустойчивости. 

 
Тема 6. Направления и содержание коррекционной работы по развитию 

стрессоустойивости педагогов 
Тематика практических занятий: 
Диагностика и коррекция стрессоустойчивости педагога 
Вопросы для обсуждения: 
1. Психодиагностические методики определения стрессоустойчивости. 
2.  Психотерапевтические приемы повышения психологической толерантности и 

стрессоустойчивости личности педагога. 
3. Содержание понятий «стрессоустойчивость», «толерантность к стрессу» и 

«эмоциональная устойчивость».  
4. Эмоциональная устойчивость, подходы к ее изучению. Компоненты эмоциональной 

устойчивости: мотивационный, эмоциональный, волевой, интеллектуальный.  
5. Показатели стрессоустойчивости.  
6. Значение индивидуально-психологических особенностей в развитии 

стрессоустойчивости. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
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2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Самооценка и стрессоустойчивость личности. 
2. Стрессоустойчивость (фрустрированность) и агрессивность личности. 
3. Модель положительного стресса. 
4. Индивидуальные стили деятельности и стрессоустойчивость. 
5. Стрессогенность педагогической деятельности. 
6. Взаимосвязь стресса и конфликта в организации. 
7. Терпимость личности как копинг ресурс. 
8. Мотивация, установки и диспозиции личности в контексте стресс-толерантности. 
9. Использование аутогенной тренировки для профилактики стрессовых расстройств. 
10. Здоровый образ жизни как фактор профилактики стрессовых расстройств у педагогов.  

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
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1. Стресс и адаптация: характеристика понятий  
2. Психологические детерминанты стрессоустойчивости 
3. Стили совладающего (coping) поведения  
4. Устойчивость педагога к психическому стрессу 
5. Стрессоустойчивость и мастерство педагога 
6. Сравнительный теоретико-методологический анализ концепций стресса.  
7. Основные подходы к моделированию профессионального стресса.  
8. Посттравматическое стрессовое расстройство. 
9. Использование комплекса специальных физических упражнений для повышения 

стрессоустойчивости человека. 
10. Физиологические последствия профессионального стресса. 
11. Психологические последствия профессионального стресса. 
12. Психологическая характеристика типологии людей, подверженных профессиональному 

стрессу. 
13. Особенности феномена эмоционального выгорания. 
14. Особенности модели стресса у педагогов. 
15. Проблема стресса у молодых и пожилых людей: сравнительный психологический 

анализ. 
16. Стрессовые сценарии в организациях с интенсивными личностными коммуникациями. 
17. Базовые техники саморегуляции психических состояний в коммуникативном стрессе. 
18. Профессиональный стресс достижения: психологический аспект. 
19. Основные источники стрессов для руководителей организации (директоров школ). 
20. Основные подходы к управлению стрессом  в педагогической деятельности. 
21. Взаимосвязь стресса и конфликта в организации. 
22. Методы психологической диагностики профессионального стресса: поиски, достижения, 

перспективы. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1. Стресс и адаптация: характеристика понятий.  
2. Научный и практический вклад Г. Селье в исследование проблемы стресса. 
3. Сравнительный теоретико-методологический анализ концепций стресса. 
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4. Посттравматическое стрессовое расстройство. 
5. Психологические детерминанты стрессоустойчивости. 
6. Проблема профессионального стресса в российской психологической науке. 
7. Проблема профессионального стресса в зарубежной  психологии. 
8. Основные подходы к моделированию профессионального стресса. 
9. Физиологические последствия профессионального стресса. 
10. Психологические последствия профессионального стресса. 
11. Психологическая характеристика типологии людей, подверженных профессиональному 

стрессу. 
12. Профессиональный стресс достижения: психологический аспект. 
13. Основные источники стрессов для руководителей организации (директоров школ). 
14. Стили совладающего (coping) поведения. 
15. Устойчивость педагога к психическому стрессу. 
16. Стрессоустойчивость и мастерство педагога. 
17. Особенности феномена эмоционального выгорания. 
18. Особенности модели стресса у педагогов. 
19. Стрессовые сценарии в организациях с интенсивными личностными коммуникациями. 
20. Базовые техники саморегуляции психических состояний в коммуникативном стрессе. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Что понимается под термином «стресс»? 
2. Кто из ученых занимался разработкой проблемы стресса? 
3. Чем отличаются из позиции? 
4. Чем обусловлена разработка концепций стресса? 
5. Кому принадлежит первая целостная концепция стресса? 
6. Каковы основные положения концепции стресса Г. Селье? 
7. В чем заключается механизм «ответа» организма на стресс? 
8. Почему стресс рассматривают как комплексный ответ организма на воздействие среды? 
9. Дайте характеристику фазам общего адаптационного синдрома. 
10. Что такое «фактор обусловливания» стрессовой реакции? 
11. Раскройте обобщенные позиции теории Г. Селье, сформулированные В.А. Бодровым. 
12. Назовите основные современные теории, концепции и модели стресса. 
13. Раскройте сущностные особенности современных теорий и моделей стресса. 
14. В чем отличительные особенности когнитивной теории стресса? 
15. Охарактеризуйте современные методологические подходы к изучению 

психологического стресса. 
16. Кем впервые были выделены виды стрессовой реакции? 
17. В чем сущность физиологического и психологического стресса? 
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18. Раскройте современные подходы к классификации стресса. 
19. В чем разница между внутриличностным, личностным и межличностным стрессом? 
20. Раскройте механизм  стрессовой реакции. 
21. Раскройте сущность биохимических изменений организма в стрессовом состоянии. 
22. Каков механизм реагирования организма на стрессор? 
23. Почему результатом стрессового состояния может стать разрушение необходимых 

организму химических, минеральных элементов? 
24. Какие из химических элементов в первую очередь, подвергаются разрушению в 

ситуации стресса? 
25. Что способствует восстановлению в организме минералов и химических элементов? 
26. Каковы основные проблемы, обсуждаемые в области изучения психологии стресса. 
27. К каким функциональным расстройствам может привести стресс 
28. С чем связана постановка проблемы эмоционального стресса? 
29. Назовите социальные факторы, стимулирующие возникновение эмоционального стресса. 
30. Раскройте сущностные особенности эмоционального стресса. 
31. В чем заключается взаимосвязь стресса и конфликтной ситуации? 
32. В чем заключается связь эмоций и стресса? 
33. Что обусловливает активность или пассивность поведения человека при стрессе? 
34. Обоснуйте возможность создания универсальной модели стресса. 
35. Дайте характеристику моделей стресса, разработанных отечественными учеными. 
36. Раскройте сущностные особенности эмоционально-поведенческих реакций в ситуации 

стресса.  
37.  Охарактеризуйте фазы эмоционально-поведенческого реагирования на стресс. 
38. Чем предопределяются активность или пассивность поведения при стрессе? 
39. Каковы могут быть последствия стресса для человека? 
40. Назовите эмоциональные и поведенческие эффекты стресса 
41. Когда было проведено первое исследование социально-психологического синдрома 

стресса? 
42. Почему человеческие взаимоотношения относятся к главному фактору стресса? 
43. Раскройте структуру изменения общения в ситуации стресса. 
44. Охарактеризуйте стадии развития общения в ситуации стресса (по М.А. Новикову). 
45. Охарактеризуйте стадии развития общения в ситуации стресса (по В.А. Китаеву-Смыку). 
46. Раскройте  компоненты межличностного общения, консолидирующего группу. 
47. Раскройте  компоненты межличностного общения, дезорганизующего группу. 
48. Охарактеризуйте принципы предупреждения «стресса от общения». 
49. Каким образом проявляется в стрессовой ситуации воздействие эмоций на мышление? 
50. Назовите типы изменения мышления при стрессе. 
51. Дайте характеристику тапам изменения мышления при стрессе 
52. Дайте определение стрессора. 
53. Каковы физиологические проявления стресса? 
54. В чем сущностные особенности модели связи стресса с заболеванием, разработанной О. 

Стернбахом? 
55. Раскройте модель связи стресса и заболевания, предложенную Л. Лохманом. 
56. Охарактеризуйте физиологические последствия стресса 
57. Чем вызван интерес к проблеме «преодоления стресса»? 
58. Назовите основные концепции «противодействия стрессу» 
59. Раскройте концептуальные позиции западных ученых, касающиеся  проблемы 

«преодоления стресса». 
60. Каковы реакции стресса по мнению Ю.В. Татура? 
61. Почему ученые одним из важнейших факторов противодействия стрессу выделяют 

активность личности? 
62. Что является результатом стресса? 
63. Раскройте психоаналитический подход к проблеме стресса. 
64. С чем связано возникновение теории стресса и психологической адаптации? 
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65. В чем сущность понятия «уязвимость стрессу»? 
66. Раскройте механизм адаптации к физиологическому стрессу. 
67. Назовите функции, выполняемые стрессом. 
68. С какой функцией ученые связывают позитивное воздействие стресса на развитие 

человека? 
69. Раскройте идеи западных ученых о влиянии стресса на прогрессивное развитие личности 

и противодействии ему. 
70. Каким образом осуществляется позитивное влияние стресса на физиологическое 

развитие человека? 
71. В чем сущность позитивных социокультурных изменений человека в стрессовых 

условиях? 
72. Какие вопросы в области изучения стресса и его влияния на личностное развитие 

остаются до настоящего времени не исследованными? 
73. Чем обусловлен интерес ученых к проблеме психологического стресса? 
74. В чем сущность типологического подхода в трактовке проблемы взаимосвязи 

личностных особенностей и реакции на стресс? 
75. От чего зависят тип реагирования и направленность поведения человека в стрессовой 

ситуации? 
76. Что принято понимать под «стрессоустойчивостью»? 
77. Почему ученые термины «стрессоустойчивость» и «эмоциональная устойчивость» 

предлагают использовать как специфические синонимы? 
78. Назовите основные факторы, обусловливающие стрессоустойчивость. 
79. В чем специфика методов изучения стрессовой реакции? 
80. Назовите основные группы стрессовых ситуаций? 
81. В чем сущность направлений противодействия стрессу? 
82. Охарактеризуйте способы воздействия на стресс (согласно подхода А.Б. Леоновой)? 
83. Раскройте специфику методов психологической саморегуляции как форму 

психологической защиты от стресса. 
84. Каковы сущностные особенности релаксации как метода индивидуальной профилактики 

стресса? 
85. В чем особенности гипноза как метода профилактики стрессовой реакции? 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
1. Составьте терминологический тезаурус по темам 1-6 
2. Составьте кроссворд, используя изученные категории и понятия 
3. Представьте изученный материал в форме ОСК (опорно-схематичного конспекта) 
4. Представьте слайд-презентации по темам 1-6 
5. Разработайте стандартизованное интервью 
6. Разработайте рекомендации педагогам по укреплению стрессоустойчивости 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 
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внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к зачету 

1. Стресс как биологическая и психологическая категория  
2. Психофизиологическая концепция стресса Г. Селье 
3. Уровни стресса (концепция Р.Лазаруса) 
4. Теория эмоций и преодоления стресса Флокмана 
5. Исследование стресса в отечественной психологии 
6. Формы и динамика стресса 
7. Эустресс и дистресс 
8. Объективные и субъективные причины психологического стресса 
9. Основные стресс-факторы педагогической деятельности 
10. Стрессогенный характер педагогической деятельности 
11. Взаимосвязь стрессоустойчивости с профессиональными способностями педагога 
12. Стрессоустойчивость как личностное качество 
13. Саморегуляция как основа стрессоустойчивости 
14. Стрессоустойчивость и мастерство педагога 
15. Классификации копинг-стратегий 
16. Копинг-стратегии в педагогической деятельности 
17. Стресс и адаптация: характеристика понятий  
18. Психические стрессовые состояния  
19. Психологические детерминанты стрессоустойчивости 
20. Стрессоустойчивость (фрустрированность) и агрессивность личности  
21. Терпимость личности как копинг ресурс  
22. Маскулинность-фемининность личности и устойчивость к экстремальным 

воздействиям  
23. Мотивация, установки и диспозиции личности в контексте стресс-толерантности 
24. Самооценка и стрессоустойчивость личности  
25. Человек как субъект деятельности и стресс-толерантность  
26. Индивидуальные стили деятельности и стрессоустойчивость 
27. Стили совладающего (coping) поведения  
28. Устойчивость педагога к психическому стрессу 
29. Психологическая характеристика труда педагога  
30. Педагогическое мастерство и успешность деятельности 
31. Личностно-субъектные характеристики педагога и его стрессоустойчивость  
32. Структура личности педагога  
33. Профессиональная «Я-концепция» педагога  
34. Трудности в педагогическом процессе как основной источник стресса  
35. Стрессоустойчивость и мастерство педагога 
36. Субъектно-деятельностные детерминанты стрессоустойчивости педагога  
37. Стрессоустойчивость и индивидно-личностные характеристики педагогов разной 

успешности 
38. Индивидные свойства педагога и их связь с показателями стрессоустойчивости  
39. Особенности мотивации педагогов относительно их степени стрессоустойчивости 
40. Направления коррекционной работы с неустойчивыми к психическому стрессу 

педагогами 
 

3.2. Критерии оценки результатов зачета по дисциплине 
 

Оценка зачета 
 (стандартная) Требования к знаниям на устном зачете  
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«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он имеет знания основного программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы, характеризуются осознанностью и 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«не зачтено» 
Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Физиология центральной нервной системы" является  

ознакомление обучающихся с современными теориями и концепциями строения и функций 

центральной нервной системы человека. В курсе подробно рассматриваются рефлекторная 

природа деятельности нервной системы, физиология сенсорных систем, функции процессов 

возбуждения и торможения. 
Задачи дисциплины "Физиология центральной нервной системы": 

1. формирование естественно-научного взгляда на природу нервной организации и 

психической деятельности человека 
2. развитие способности анализировать и сравнивать различные концепции становления 

и развития механизмов функционирования центральной нервной системы. 
3. формирование установок в отношении здорового образа жизни и поведения, 

направленного на сохранение здоровья 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ПК-12 
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. общие принципы и механизмы функционирования нервной системы, понятия и категории 

физиологии центральной нервной системы, законы, закономерности развития ее как науки, ее 

современное состояние и основные тенденции (ОПК-1) 
2. современные теории и концепции строения и функций центральной нервной системы 

человека (ПК-12) 
 
Уметь: 
1. использовать полученные знания при изучении специальных психологических дисциплин и в 

решении практических задач в будущей профессиональной деятельности (ОПК-1) 
2. анализировать и сравнивать различные концепции становления и развития механизмов 

функционирования центральной нервной системы с целью профилактики трудностей адаптации 

детей к освоению образовательных программ (ПК-12) 
 
Владеть: 
1. навыками анализа естественнонаучных концепций основ психической деятельности (ОПК-1) 
2. навыками проведения мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных программ на основе полученных знаний при изучении дисциплины 

(ПК-12) 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина "Физиология центральной нервной системы"относится к вариативной части 

блока Б 1. Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь базовые естественно-научные знания в 

пределах общеобразовательной школы. 
Дисциплина "Физиология центральной нервной системы" изучается в 1 семестре 1 курса по 
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очной форме и на 2 семестре 1 курса по очно-заочной и заочной формам обучения, для ее 

освоения важны знания параллельно изучаемой дисциплины «Анатомия и возрастная 

физиология». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы здорового образа жизни». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы  144  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 
Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Тема 1. Введение в физиологию центральной 

нервной системы (ЦНС). Методы 

исследования функций ЦНС 
1 18 4  2  12  

2 
Тема 2. Возбудимость и возбуждение. 

Изменение возбудимости в процессе 

возбуждения. Законы раздражения 
1 18 2  6  10  

3 Тема 3. Торможение в центральной нервной 

системе 1 18 2  6  10  

4 Тема 4. Медиаторные системы мозга 1 12 2  4  6  

5 Тема 5. Рефлекторная природа деятельности 
нервной системы 1 18 4  6  8  

6 Тема 6. Функции отделов нервной системы 1 12 2  4  6  

7 Тема 7. Физиология сенсорных систем 1 12 4  4  4  

 Экзамен 1 36      36 

 ИТОГО 1 144 20  32  56 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения   5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Тема 1. Введение в физиологию центральной 

нервной системы (ЦНС). Методы 

исследования функций ЦНС 
2 18 2  2  14  

2 
Тема 2. Возбудимость и возбуждение. 

Изменение возбудимости в процессе 

возбуждения. Законы раздражения 
2 18 2  4  12  

3 Тема 3. Торможение в центральной нервной 

системе 2 18 2  4  12  

4 Тема 4. Медиаторные системы мозга 2 12 2  2  8  

5 Тема 5. Рефлекторная природа деятельности 

нервной системы 2 18 2  4  12  

6 Тема 6. Функции отделов нервной системы 2 12 2  2  8  

7 Тема 7. Физиология сенсорных систем 2 12 2  4  6  

 Экзамен 2 36      36 

 ИТОГО 2 144 14  22  72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Тема 1. Введение в физиологию центральной 

нервной системы (ЦНС). Методы 

исследования функций ЦНС 
2 18 2    16  

2 
Тема 2. Возбудимость и возбуждение. 

Изменение возбудимости в процессе 

возбуждения. Законы раздражения 
2 18 1  2  15  

3 Тема 3. Торможение в центральной нервной 

системе 2 18 1  2  15  

4 Тема 4. Медиаторные системы мозга 2 12 1    11  

5 Тема 5. Рефлекторная природа деятельности 

нервной системы 2 18 1  2  15  

6 Тема 6. Функции отделов нервной системы 2 12 1    11  

7 Тема 7. Физиология сенсорных систем 2 12 1  2  9  

 Экзамен 2 36     27 9 

 ИТОГО 2 144 8  8  119 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение в физиологию центральной нервной системы (ЦНС). Методы 

исследования функций ЦНС 
Общая характеристика физиологии как науки. Предмет изучения физиологии как науки. 

Функции живого организма, их связь между собой, регуляция и приспособление к внешней 

среде. Функционирование центральной нервной системы и механизмы связи центральной 

нервной системы с психической деятельностью человека. 
Низшая нервная деятельность как совокупность нейрофизиологических процессов, 

обеспечивающих осуществление безусловных рефлексов и инстинктов. Высшая нервная 

деятельность как совокупность нейрофизиологических процессов, обеспечивающих сознание, 

подсознательное усвоение информации и индивидуальное приспособительное поведение 

живого организма в окружающей среде.  
История становления физиологии как науки. Школы И.М.Сеченова и И.П.Павлова, их 

вклад в теорию физиологии высшей нервной деятельности. Экспериментальный метод 

исследования функций коры больших полушарий. Открытие химического механизма передачи 

нервного импульса в синапсах О.Леви и Г.Х.Дейлом. Исследования в области решения 

проблемы возбуждения нервов и мышц ( А.А. Ухтомский, А.Ф. Самойлов и Д.С.Воронцов). 
Нейробиология и механизмы деятельности отдельных нейронов и их модулей, физиологическая 
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роль различных медиаторов.  
Методы исследования функций центральной нервной системы. Специфика 

экспериментальных нейрофизиологических методов. Методы физического, математического и 

концептуального моделирования в теоретической нейрофизиологии.  
 
Тема 2. Возбудимость и возбуждение. Изменение возбудимости в процессе 

возбуждения. Законы раздражения 
 
Возбудимость как способность клетки, ткани или органа отвечать на действие 

раздражителя генерацией потенциала действия. Мера возбудимости и порог раздражения 
Уровень критической деполяризации как величина мембранного потенциала, которую 

необходимо достичь, чтобы сформировался пиковый потенциал. Порог деполяризации. 
Возбуждение как сложный физиологический процесс, который возникает в ответ на 

раздражение и проявляется структурными, физико-химическими и функциональными 

изменениями 
Фазы возбудимости: первичной экзальтации, абсолютной рефрактерности, относительной 

рефрактерности, вторичной экзальтации (супернормальной возбудимости), субнормальной 

возбудимости. 
 
Законы раздражения как условия, необходимые для возникновения возбуждения: закон 

порога, закон аккомодации, закон силы-времени. 
Изолированное проведение возбуждения по нервным волокнам. 
Физиология синапсов. Возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП). Тормозной 

постсинаптический потенциал (ТПСП). Свойства синаптической передачи возбуждения: 

наличие медиатора в пресинаптической части синапса; относительная медиаторная 
специфичность синапса; переход постсинаптической мембраны под влиянием медиаторов в 

состояние де- или гиперполяризации; возможность действия специфических блокирующих 

агентов на рецептирующие структуры постсинаптической мембраны; увеличение длительности 

постсинаптического потенциала мембраны при подавлении действия ферментов, разрушающих 

синаптической медиатор; зависимость длительности активной фазы действия медиатора в 

синапсе от свойств медиатора; односторонность проведения возбуждения и др. 
 
Тема 3. Торможение в центральной нервной системе 
Торможение как активный биологический процесс, направленный на ослабление, 

прекращение или предотвращение возникновения процесса возбуждения. Экспериментальные 

исследования торможения. «Опыт сеченовского торможения».  
Функции торможения в ЦНС. Координирующая функция. Диффузная (генерализованная) 

иррадиация возбуждения. Охранительная или защитная функция торможения. Охрана нервных 

клеток от перевозбуждения и истощения при действии сверхсильных и длительных 

раздражителей. 
Постсинаптическое торможение. Пресинаптическое торможение. Поступательное 

торможение. Возвратное торможение. Латеральное (боковое) торможение. Реципрокное 
торможение.  

 
Тема 4. Медиаторные системы мозга 
Нейромедиаторы нервной системы: химическая классификация (холинэргическая, 

моноаминовая системы, аминокислоты и нейропептиды).  
Роль и функции отдельных нейромедиаторов: глутамат, ГАМК, дофамин, норадреналин, 

серотонин, ацетилхолин, эндогенные каннабиноиды. Особая роль дофаминергической системы 

в мотивации и поощрении. Последствия нарушения синтеза нейромедиаторов на примере 

триады депрессии (норадреналин, дофамин, серотонин) или гиперсекреции на примере 

бокового амиотрофического склероза. 
Предшественники нейромедиаторов синтетического или природного происхождения. 

Продукты питания и нейромедиаторы ЦНС. 
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Тема 5. Рефлекторная природа деятельности нервной системы 
Рефлекторный характер нервной регуляции. Рефлекс как ответная реакция организма на 

раздражение рецепторов, осуществляемую через центральную нервную систему (ЦНС). 
Безусловные рефлексы как ответная реакция организма на раздражение сенсорных 

рецепторов, осуществляемая с помощью нервной системы.  
Витальные безусловные рефлексы, обеспечивающие индивидуальное и видовое 

сохранение организма (пищевой, питьевой, регуляция сна, оборонительный и 

ориентировочный, рефлекс экономии сил и т.д.); ролевые (зоосоциальные), лежащие в основе 

территориального, родительского и т.п. поведения; безусловные рефлексы саморазвития, 

ориентированные на освоение новых пространственно-временных сред (исследовательское 

поведение, безусловный рефлекс сопротивления (свободы), имитационный (подражательный) и 

игровой). 
Ориентировочный рефлекс как безусловно-рефлекторное непроизвольное сенсорное 

внимание, сопровождаемое повышением тонуса мышц, вызванное неожиданным или новым 

для организма раздражителем. Фазы в развитии ориентировочного рефлекса. Ориентировочный 

рефлекс в структуре ориентировочного поведения (ориентировочно-исследовательской 

деятельности). 
Условные рефлекс. Исследования И.П. Павлова.  
Рефлекторная дуга, основные звенья: рецептор, чувствительный путь, центральная 

нервная система, двигательный путь, рабочий орган. П.К.Анохин и механизм обратной связи 

(«обратная афферентация»). Представление о замкнутой, кольцевой дуге, представляющей 

собой цепь рефлексов. 
Безусловное (врожденное) торможение. Внешнее и запредельное безусловное 

торможение. 
Условное (внутреннее, приобретенное) торможение условных рефлексов. Виды условного 

торможения: угасательное, запаздываельное, дифференцировочное и условный тормоз.  
Динамический стереотип как зафиксированная система условных и безусловных 

рефлексов, объединенных в единый функциональный комплекс. 
 
Тема 6. Функции отделов нервной системы 
Классификация отделов нервной системы: по положению (центральная и периферическая) 

и функции (соматическая и вегетативная). Строение и функции отделов нервной системы. 
Симпатическая и парасимпатическая вегетативная нервная система: функции, центры, 

проводящие пути. 
Функции отделов головного мозга: ядра продолговатого, заднего, среднего, 

промежуточного мозга. Особая интегрирующая роль промежуточного мозга и участие в 

формировании эмоций. Нейро-гуморальная регуляция и гипоталамо-гипофизарная система. 
Ядра конечного мозга: базальные ганглии стриопаллидарной и лимбической системы. 

Роль отдельных базальных ядер в эмоциональной регуляции на примере миндалевидного тела и 

ограды. 
Функции отделов коры больших полушарий конечного мозга. Первичные, вторичные и 

третичные сенсорные зоны различных видов чувствительности: зрительные, слуховые, 

тактильные отделы коры. Особые нарушения, связанные с поражением первичных, вторичных, 

третичных сенсорных зон. Первичные и вторичные моторные зоны коры. Ассоциативные зоны 

коры: функции, особенности, последствия поражения. 
 
 
Тема 7. Физиология сенсорных систем 
Понятие анализатора и входящих в его состав частей: рецепторной, проводниковой, 

центральной (корковой). Классификация анализаторов по различным критериям: контакту с 

раздражителем (дистантные и контактные), положению (экстеро-, проприо- и интеро-
рецепторы). 

Классификация анализаторов по природе раздражителя (фоторецепция, механорецепция, 

хеморецепция, терморецепция, ноцицепция).  
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Основные характеристики воспринимаемого раздражения: качество, интенсивность, 
длительность, локализация. 

Характеристика различных анализаторов: строение, принципы функционирования, 

механизмы восприятия и кодирования информации в различных экстероцептивных 

анализаторах (зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной и вкусовой чувствительности). 
Физиология боли и нейрофизиологические механизмы боли. Биологическое назначение 

боли. Ноцицепторы, особенности функционирования болевых рецепторов. Быстрые и 

медленные волокна ноцицепторов. Нейромедиаторы боли. Особые характеристики болевого 
ощущения: порог, переносимость. 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине предполагает несколько типов 

заданий: 
 

I. На основе анализа основной и дополнительной литературы анализ и 

конспектирование указанных тем, подготовка доклада/сообщение для выступления 

на практическом занятии 
Тематика докладов/сообщений 

1. Межпредметные связи физиологии ЦНС. 
2. Методы научного исследования физиологии ЦНС 
3. Теоретические  основания  применения  физиологии  ЦНС  для  решения  практических  

задач психологии. 
4. Природа биоэлектрических явлений в нервной ткани 
5. Химико-физиологические механизмы работы синапсов 
6. Исследования межполушарной функциональной асимметрии 
7. Механизм генерации потенциала действия 
8. Механизм генерации потенциала покоя 
9. История развития представлений на рефлекторной деятельность нервной системы 
10. Рефлекторная деятельность спинного мозга 
11. Рефлекторная деятельность головного мозга 
12. Роль лимбической системы в эмоциональных реакциях 
 
II. Подготовка к участию в групповой дискуссии по темам 

Тематика групповых дискуссий 
1. Исторические и современные методы физиологии ЦНС, перспективные направления. 
2. Соотношение рефлекторного и сознательного в психической активности человека. 
3. Мифы и реалии физиологии ЦНС: межполушарная ассиметрия, «диеты для мозга», 

усиление когнитивных функций. 
4. Образ жизни и здоровье нервной системы человека: питание, стимуляторы, наркотики. 
5. Функции отделов нервной системы: от френологии до наших дней. 
6. Стимуляторы и нервная система жителя современного мегаполиса: кофе, энергетики, 

лекарства. 
 
III. Написание рефератов по предлагаемым темам 

Тематика рефератов 
1. Механизмы возбуждения нейрона. 
2. Нейромедиаторы ЦНС и их роль в психической жизни человека. 
3. Функциональные нарушения при поражении ЦНС. 
4. Синаптическая пластичность как основа обучения и памяти. 
5. Механизмы нейро-гуморальной регуляции организма человека. 
6. Рефлекторная природа психической активности ЦНС. 
7. Современные методы изучения активности ЦНС. 
8. Мозго-машинные интерфейсы: современное состояние и перспективы. 
9. Образ жизни и здоровье нервной системы человека. 
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10. Морфологическая и функциональная организация вегетативной нервной системы.  
11. Мифы и реалии физиологии ЦНС: межполушарная ассиметрия, «диеты для мозга», 

усиление когнитивных функций. 
12. Циклические процессы в ЦНС: суточные циклы. Значение и продолжительность сна 
13. Роль лимбической системы в эмоциональной жизни человека. 
14. Механизмы действия психоактивных веществ. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
1. а) основная литература: 
2. 1. Анатомия и физиология центральной нервной системы : учебное пособие / Ф. В. 

Орлов, Л. П. Романова, Н. Н. Ланцова, В. О. Романов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 141 c. — ISBN 978-5-4486-0230-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72795.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. 2. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 
ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

4.  
5. б) дополнительная литература:  
6. 1. Добротворская С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека: 

учебное пособие / Добротворская С.Г., Жукова И.В. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 96 c. — ISBN: 978-5-7882-
2100-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/79265.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
7. 2. Антропова Л.К. Практикум по нейрофизиологии сенсорных систем и высшей 

нервной деятельности: учебно-методическое пособие / Антропова Л.К.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 59 c.— ISBN: 978-
5-7782-3203-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91664.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
8. 3. Смирнова А.В. Физиология высшей нервной деятельности: учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений/ Смирнова А.В. Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. — 67 c. — 
ISBN: 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70487.html  — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
9. 4. Чиркова Е.Н. Физиология человека и животных: учебное пособие для СПО/ 

Чиркова Е.Н., Завалеева С.М., Садыкова Н.Н .— Саратов: Профобразование, 2020. — 
116 c.— ISBN: 978-5-4488-0566-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92193.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
10. 5. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи: учебно-

методическое пособие/ — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 63 c.— ISBN: 978-5-4497-
0087-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
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— URL: http://www.iprbookshop.ru/86189.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
11. 6.  Ошанина А.С. Функциональная анатомия центральной нервной системы, желез 

внутренней секреции и сенсорной системы: учебное пособие для вузов/ Ошанина А.С.— 
Москва: Академический Проект, 2015.— 597 c.— ISBN: 978-5-8291-1063-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36862.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Электронный ресурс журналов: 
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm 
 «Актуальные проблемы психологического знания»: http://www.mpsu.ru/mag_problemy 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует научные взгляды на процесс современного образования 

и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в становление профессиональной компетентности обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 

http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
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Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: Модель «Глазное яблоко», Модель «Мозг в разрезе», Модель «Ухо человека». 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 

http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические задания и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы – кандидат психологических наук Григорович Сергей 

Сергеевич             
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях 

общие принципы и 

механизмы 

функционирования 

нервной системы, 

понятия и категории 

физиологии 

центральной нервной 

системы, законы, 

закономерности 

развития ее как науки, 

ее современное 

состояние и основные 

тенденции 

использовать 

полученные знания при 

изучении специальных 

психологических 

дисциплин и в решении 

практических задач в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

навыками анализа 

естественнонаучных 

концепций основ 

психической 

деятельности  

2 ПК-12 

готовностью во взаимодействии 

с психологом проводить 

комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ 

основного общего образования 

современные теории и 

концепции строения и 

функций центральной 

нервной системы 

человека 

анализировать и 

сравнивать раз-личные 

концепции становления 

и развития механиз-мов 

функциони-рования 

центральной нервной 

системы с целью 

профилак-тики 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ 

навыками проведения 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ на основе 

полученных знаний 

при изучении 

дисциплины 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
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формирования 

компетенций и/или 

их частей 

аттестации 

1 

знание общие принципы и 

механизмы функционирования 

нервной системы, понятия и 

категории физиологии 

центральной нервной системы, 

законы, закономерности 

развития ее как науки, ее 

современное состояние и 

основные тенденции 

ОПК-1 

Тема 1. Введение в 

физиологию 

центральной нервной 

системы (ЦНС). 

Методы 

исследования 

функций ЦНС 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение  
4. вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. Физиология 

сенсорных систем 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение  
4. вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

2 

умение использовать 

полученные знания при 

изучении специальных 

психологических дисциплин и 

в решении практических задач 

в будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

Тема 2. Возбудимость 

и возбуждение. 

Изменение 

возбудимости в 

процессе 

возбуждения. Законы 

раздражения 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Торможение в 

центральной нервной 

системе 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Медиаторные 

системы мозга 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 

Вопросы к 

экзамену 

3 

владение навыками анализа 

естественнонаучных 

концепций основ психической 

деятельности 

ОПК-1 

Тема 5. Рефлекторная 

природа деятельности 

нервной системы 

1. групповая 

дискуссия, 
2.  задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Функции 

отделов нервной 

системы 

1. групповая 

дискуссия, 
2.  задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

4 

знание современных теорий и 

концепций строения и функций 

центральной нервной системы 

человека 

ПК-12 

Тема 1. Введение в 

физиологию 

центральной нервной 
системы (ЦНС). 

Методы 

исследования 

функций ЦНС 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение  
4. вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

5 

умение анализировать и 

сравнивать различные 

концепции становления и 

развития механизмов 

функционирования 

центральной нервной системы 

с целью профилактики 

трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ 

ПК-12 

Тема 2. Возбудимость 

и возбуждение. 

Изменение 

возбудимости в 

процессе 

возбуждения. Законы 

раздражения 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Торможение в 

центральной нервной 

системе 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Медиаторные 

системы мозга 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Рефлекторная 

природа деятельности 

нервной системы 

1. групповая 

дискуссия, 
2.  задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Функции 

отделов нервной 

системы 

1. групповая 

дискуссия, 
2.  задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. Физиология 

сенсорных систем 
1.устный опрос 

2. реферат 
Вопросы к 

экзамену 
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3. доклад /сообщение  
4. вопросы для 

обсуждения 

6 

владение навыками проведения 

мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к 

освоению образовательных 

программ на основе 

полученных знаний при 

изучении дисциплины 

ПК-12 

Тема 2. Возбудимость 

и возбуждение. 

Изменение 

возбудимости в 

процессе 

возбуждения. Законы 

раздражения 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Торможение в 

центральной нервной 

системе 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 
 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Медиаторные 

системы мозга 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение 
4. групповая 

дискуссия 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Рефлекторная 

природа деятельности 

нервной системы 

1. групповая 

дискуссия, 
2.  задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Функции 

отделов нервной 

системы 

1. групповая 

дискуссия, 
2.  задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. Физиология 

сенсорных систем 

1.устный опрос 
2. реферат 

3. доклад /сообщение  
4. вопросы для 

обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 
1. История становления физиологии как науки 

Вопросы для обсуждения:  
- Общая характеристика физиологии как науки 
- Школы И.М.Сеченова и И.П.Павлова 
- Экспериментальный метод исследования функций коры больших полушарий 
- Открытие химического механизма передачи нервного импульса в синапсах. 
- Исследования в области решения проблемы возбуждения нервов и мышц (А.А. 

Ухтомский, А.Ф. Самойлов и Д.С.Воронцов) 
- Методы исследования функций центральной нервной системы 
- Специфика экспериментальных нейрофизиологических методов 

 
2. Возбуждение как сложный физиологический процесс 

Вопросы для обсуждения:  
- Мера возбудимости и порог раздражения 
-  
- Закон порога, закон аккомодации, закон силы-времени. 
- Изолированное проведение возбуждения по нервным волокнам. 
- Физиология синапсов. 

 
3. Функции торможения в ЦНС 

Вопросы для обсуждения:  
- Торможение как биологический процесс 
- Экспериментальные исследования торможения. «Опыт сеченовского торможения».  
-  
-  
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-  
 

4. Роль и функции отдельных нейромедиаторов 

Вопросы для обсуждения:  
- Нейромедиаторы нервной системы 
- Особая роль дофаминергической системы в мотивации и поощрении 
- Последствия нарушения синтеза нейромедиаторов  
- Продукты питания и нейромедиаторы ЦНС. 

 
5. Безусловные и условные рефлексы 

Вопросы для обсуждения:  
- Рефлекторный характер нервной регуляции 
- Безусловные рефлексы как ответная реакция организма  
- Витальные безусловные рефлексы, обеспечивающие индивидуальное и видовое 

сохранение организма  
- Ориентировочный рефлекс 
- Исследования И.П. Павлова 
- П.К.Анохин и механизм обратной связи («обратная афферентация») 
- Динамический стереотип. 

 
6. Функции отделов головного мозга 

Вопросы для обсуждения:  
- Симпатическая и парасимпатическая вегетативная нервная система 
- Нейро-гуморальная регуляция и гипоталамо-гипофизарная система. 
- Роль базальных ядер в эмоциональной регуляции 
- Функции отделов коры больших полушарий конечного мозга.  
- Особые нарушения, связанные с поражением первичных, вторичных, третичных 

сенсорных зон.  
 
7. Характеристика различных анализаторов: строение, принципы функционирования, 

механизмы восприятия и кодирования информации 

Вопросы для обсуждения:  
- Классификация анализаторов по природе раздражителя 
- Основные характеристики воспринимаемого раздражения 
- Физиология боли и нейрофизиологические механизмы боли.  
- Особые характеристики болевого ощущения: порог, переносимость. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 
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овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Механизмы возбуждения нейрона. 
2. Нейромедиаторы ЦНС и их роль в психической жизни человека. 
3. Функциональные нарушения при поражении ЦНС. 
4. Синаптическая пластичность как основа обучения и памяти. 
5. Механизмы нейро-гуморальной регуляции организма человека. 
6. Рефлекторная природа психической активности ЦНС. 
7. Современные методы изучения активности ЦНС. 
8. Мозго-машинные интерфейсы: современное состояние и перспективы. 
9. Образ жизни и здоровье нервной системы человека. 
10. Морфологическая и функциональная организация вегетативной нервной системы.  
11. Мифы и реалии физиологии ЦНС: межполушарная ассиметрия, «диеты для мозга», 

усиление когнитивных функций. 
12. Циклические процессы в ЦНС: суточные циклы. Значение и продолжительность сна 
13. Роль лимбической системы в эмоциональной жизни человека. 
14. Механизмы действия психоактивных веществ. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов/сообщений 

 
1. Межпредметные связи физиологии ЦНС. 
2. Методы научного исследования физиологии ЦНС 
3. Теоретические  снования  применения  физиологии ЦНС для  решения практических  

адач психологии. 
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4. Природа биоэлектрических явлений в нервной ткани 
5. Химико-физиологические механизмы работы синапсов 
6. Исследования межполушарной функциональной асимметрии 
7. Механизм генерации потенциала действия 
8. Механизм генерации потенциала покоя 
9. История развития представлений на рефлекторной деятельность нервной системы 
10. Рефлекторная деятельность спинного мозга 
11. Рефлекторная деятельность головного мозга 
12. Роль лимбической системы в эмоциональных реакциях 
13. Физиологические и психофизиологические критерии здорового образа жизни 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 
 

1. Что выступает предметом физиологии ЦНС? 
2. Назовите инвазивные методы физиологических исследований. 
3. Назовите неинвазивные методы физиологических исследований. 
4. Каковы задачи и значение нейрофизиологии? 
5. В чем проявляется специфика экспериментальных нейрофизиологических методов? 
6. Каковы функции и свойства ЦНС? 
7. Какова суть рефлекторного принципа деятельности нервной системы? 
8. Перечислите типы нервной системы и направленность их филогенетического 

развития. 
9. Что является структурно-функциональной единицей нервной системы? 
10. Каково значение рецептивного поля для возникновения рефлексов? 
11. Перечислите принципы рефлекторной теории И.П.Павлова. 
12. Каковы формации мозга, играющие ведущую роль на ранних стадиях становления 

ЦНС? 
13. Какова последовательность формирования отделов в продолговатом мозге, 

мозжечке, среднем и конечном мозге? 
14. Каковы изменения, возникающие в деятельности нервной системы по мере 

инволюции? 
15. Каковы  причины совершенствования с возрастом приспособительных реакций 

организма? 
16. Дайте определение понятий «раздражимость», «раздражение», «стимулы», 

«возбуждение»,  «возбудимость», «торможение».  
17. Дайте общая характеристика потенциала покоя. 
18. Какова природа и основа потенциала покоя? 
19. Какова природа и основа потенциала действия? 
20. Перечислите законы раздражения возбудимых тканей. 
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21. Дайте характеристику локального ответа. 
22. Что такое лабильность нервной системы? 
23. Охарактеризуйте торможение в ЦНС. 
24. Расскажите о видах и функции торможения в ЦНС. 
25. В каком виде нервного волокна скорость проведения возбуждения быстрее? 
26. Дайте определение понятию «медиатор». 
27. Охарактеризуйте структуру и функции нервных и глиальных клеток. 
28. Перечислите свойства нервной клетки. 
29. Каковы функции соматической нервной системы? 
30. Какое место занимает торможение в рефлекторной деятельности центральной 

нервной системы? 
31. Каков механизм участия пирамидной и экстрапирамидной систем в регуляции 

двигательной деятельности человека? 
32. Охарактеризуйте строение вегетативной нервной системы (ВНС), корковые и 

подкорковые центры регуляции вегетативных функций. 
33. Дуги вегетативных рефлексов и их особенности. 
34. В чём отличия ВНС от соматической нервной системы? 
35. Где находятся симпатические и парасимпатические нервные центры ВНС? 
36. Каковы основные свойства нервных центров? 
37. Как доказать, что возбуждение в нервных центрах распространяется в одну сторону? 
38. Что называют циркуляцией возбуждения в ЦНС? 
39. Каковы разновидности суммации возбуждений в ЦНС? 
40. В чём проявляется утомление нервного центра и каков его механизм? 
41. Почему именно нервный центр в рефлекторной дуге является наиболее утомляемой 

структурой? 
42. Какое количественное соотношение периферических и центральных промежуточных 

нейронов наблюдается на центральных нейронах? 
43. Охарактеризуйте типы болевых рецепторов. 
44. Каковы свойства болевых рецепторов?  
45. Какова роль тахикининов и опиатных рецепторов в возникновении болевых 

ощущений?  
46. Охарактеризуйте участие ноцицепторов и олигопептидов в восприятии и 

формировании болевых ощущений.  
47. Каковы значение и причины боли?  
48. Перечислите виды болевых ощущений. 
49. Как влияет  вегетативная нервная система на физиологическое состояние тканей и 

органов? 
50. Перечислите медиаторы, рецепторы симпатического отдела вегетативной нервной 

системы. 
51. Перечислите медиаторы, рецепторы парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы. 
52. Охарактеризуйте  взаимосвязь вегетативной нервной системы и эндокринной 

системой. 
53. Дайте общую характеристику эндокринной системы. 
54. Перечислите виды, значение и свойства гормонов. 
55. Какова структура и функции системы дыхания человека? 
56. Какова роль центральной нервной системы в регуляции функции дыхания? 
57. Дайте характеристику нервным и гуморальным механизмам регуляции дыхания. 
58. Какова реакция мозга на гипоксию и асфиксию? 
59. В каком случае происходит внезапная остановка дыхания? 
60. Какова мотивация и инициирование поведенческих реакций?  
61. Охарактеризуйте физиологию нервного и гуморального механизмов регуляции 

функций организма и поведения человека. 
62. Охарактеризуйте функциональные системы регуляции показателей организма.  
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63. Какова организация поведенческих реакций и её принципы. 
64. Какие нервные структуры участвуют в регуляции питьевого и пищевого поведения? 
65. Каковы механизмы регуляции питьевого и пищевого поведения? 
66. Какие биологически активные вещества участвуют в регуляции питьевого и 

пищевого поведения? 
67. Охарактеризуйте влияние экзогенных факторов и эндогенных сдвигов, генетической 

программы памяти на формирование полового поведения.  
68. Каково значение терморегуляции в жизнедеятельности человека?  
69. Какова роль лимбической системы в возникновении и протекании эмоций?  
70. Какова связь структур лимбической системы с различными зонами коры большого 

мозга?  
71. Какова роль лимбической системы  в передаче к коре различных афферентных 

раздражений, осуществлении восприятия, в смене сна на бодрствование? 
72. Каково участие лимбической системы в формировании памяти и осуществлении 

обучения?  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

I. На основе анализа основной и дополнительной литературы проанализировать и 

законспектировать одну из тем, подготовить сообщение для выступления на практическом 

занятии: 
 
II. Подготовьтесь к участию в групповой дискуссии по темам: 

1. Исторические и современные методы физиологии ЦНС, перспективные 

направления. 
2. Соотношение рефлекторного и сознательного в психической активности человека. 
3. Мифы и реалии физиологии ЦНС: межполушарная ассиметрия, «диеты для 

мозга», усиление когнитивных функций. 
4. Образ жизни и здоровье нервной системы человека: питание, стимуляторы, 

наркотики. 
5. Функции отделов нервной системы: от френологии до наших дней. 
6. Стимуляторы и нервная система жителя современного мегаполиса: кофе, 

энергетики, лекарства. 
 

III. Написание рефератов по предлагаемым темам.  
 
IV Практические задания по самообследованию 

1. Исследуйте лабильность  Вашей нервной системы с помощью теппинг-теста. 
Цель: определить величину функциональной подвижности и ее динамику в процессе 

непрерывной двигательной активности ведущей руки. 
Методические указания: По команде экспериментатора "начали" испытуемый с 

максимальной частотой начинает ставить точки в первом прямоугольнике. Через 10 сек. по 

команде "следующий" он без паузы и, не ослабляя темпа, переносит руку на второй 

прямоугольник и продолжает ставить точки. Также через 10 сек. переходит на 3-й, а затем на 4-
й прямоугольник. Через 40 сек. по команде "стоп" работа заканчивается. 

Затем тщательно подсчитывается количество точек в каждом прямоугольнике. При 

подсчитывании точек, чтобы не сбиться, ведут карандаш от точки к точке, не отрывая его от 

бумаги. 
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В данной работе показателем функционального состояния нервной системы 

испытуемого, выполняющего данное движение, является максимальная частота движений 

(количество точек) в первые 10 сек. и ее изменения в остальных 10-секундовых периодах. 

Сохранение частоты движений говорит о хорошей функциональной устойчивости, то есть о 

работе с оптимальным ритмом, уменьшение частоты движений свидетельствует о 

недостаточной функциональной устойчивости (утомление или снижение лабильности). 
Подсчитав количество точек в каждом прямоугольнике, составьте ряд цифр (например, 

70-60-50-40) и сделайте вывод о вашем функциональном состоянии. 
Отчет о работе.  Оформить работу, усвоить понятие лабильности, проанализировать 

полученные данные. Сравните результаты испытуемых всей группы. Сделайте выводы. 
 
2. Вычислите свой вегетативный индекс. 
Вегетативный индекс (тонус) – индивидуальная характеристика состояния вегетативных 

показателей в период относительного покоя, то есть расслабленного бодрствования. 

Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы находятся под 

контролем высшего вегетативного центра – гипоталамуса и ряда других подкорковых структур. 

Поэтому изменения в состоянии вегетативного регулирования имеет системный характер и 

закономерным образом проявляются в состоянии большинства органов и систем, а также 

влияют на индивидуальные особенности психофизиологических функций  и поведения. 
Симпатический тип вегетативного регулирования  - повышена готовность к действию, 

тоническое учащение пульса, рост мышечной активности, снижение кожной проводимости и 

др. 
Парасимпатический тип вегетативного реагирования – более низкий уровень 

мышечного тонуса, рост кожной проводимости, тоническое снижение частоты пульса и др.  
 Цель: определить вегетативный индекс и изучить специфические реакции 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и их влияние на 

индивидуальность. 

 Ход работы: 
1. Определение вегетативного индекса Кердо. 
Измерьте артериальное давление и частоту сердечных сокращений в минуту в  состоянии 

относительного покоя (не пейте кофе, чай, не беспокойтесь перед исследованием).  
 Подставив значения в формулу, определите вегетативный индекс Кердо 
               ДД 
ВИ= (1-  —    ) · 100;  где ДД – дистолическое давление в мм рт. ст;   
               ЧСС 
                                           ЧСС – частота сердечных сокращений в минуту 
 Оцените результаты и сделайте вывод о доминирующем отделе вегетативной нервной 

системы. 
Оценка результатов: 
ВИ< - 10 – ваготония, доминирование парасимпатического отдела; 
-10 <ВИ  < 10 – эйтония, равновесное реагирование обоих отделов; 
ВИ > 10 – симпатотония – доминирование симпатического отдела 
 
3. Изучите функциональное состояние симпатического отдела вегетативной 

нервной системы с помощью ортостатической пробы. 
Материалы: кушетка и секундомер. 
Методические указания. Испытуемый ложится на кушетку и лежит спокойно в течение 

3-5 минут. Затем у него подсчитывают пульс в течение 15 сек (для точности следует повторить 

2-3 раза). Затем испытуемый встает и у него сразу же в течение 15 сек. подсчитывают пульс. 

Пульс, определенный в состоянии лежа и стоя пересчитывается на минуту (умножается на 4) и 

проводится анализ полученных данных. 
Учащение пульса при переходе в позу стоя при нормальном тонусе и возбудимости 

симпатической НС не должно превышать 12-18 ударов в минуту. Увеличение частоты пульса 
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менее чем на 12 уд/мин свидетельствует о понижении возбудимости и тонуса симпатического 

отдела вегетативной НС, а повышение больше, чем на 18 уд/мин - о его повышении. 
Отчет о работе. Запишите полученные результаты в тетрадь, проведите их анализ, 

сделайте выводы. 
 
4. Изучите функциональное состояние парасимпатического отдела вегетативной НС 

с помощью клиностатичекой пробы. 
Методические указания. Наблюдения по клиностатической пробе проводятся в обратном 

порядке по сравнению с ортостатической пробой. В состоянии стоя  у испытуемого в течение 

15 сек просчитывают пульс (для точности 2-3 раза) и пересчитывают полученные данные на 

минуту. Затем испытуемый ложится на кушетку и сразу же в течение 15 сек подсчитывают 

пульс. Для более точного определения реакции можно не снимать руку с пульса при положении 

тела испытуемого. Обычно отмечается урежение пульса на 4-12 уд/мин. Более заметное 

урежение пульса свидетельствует о повышении тонуса парасимпатического отдела 

вегетативной нс. 
Отчет о работе. Зафиксируйте данные нескольких испытуемых, проанализируйте их, 

сделайте выводы. Результаты запишите в тетрадь. 
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● подготовка к докладу/сообщению, групповой дискуссии; 
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля; 
● практические задания для СР 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

2.6 Перечень тем для дискуссии  
 

1. Исторические и современные методы физиологии ЦНС, перспективные направления. 
2. Соотношение рефлекторного и сознательного в психической активности человека. 
3. Мифы и реалии физиологии ЦНС: межполушарная ассиметрия, «диеты для мозга», 

усиление когнитивных функций. 
4. Образ жизни и здоровье нервной системы человека: питание, стимуляторы, наркотики. 
5. Функции отделов нервной системы: от френологии до наших дней. 
6. Стимуляторы и нервная система жителя современного мегаполиса: кофе, энергетики, 

лекарства. 

2.6.1 Критерии оценки: 
 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он принимал активное участие в  

дискуссии, его выступление отличалось последовательностью, логикой изложения, 

аргументированностью, обоснованностью собственной позиции в проблемных ситуациях; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не принимал участие в  дискуссии, 

или его выступление отличалось непоследовательностью, ненаучностью или  содержало 

значимые ошибки при формулировке психологических знаний. 
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Перечень вопросов к экзамену: 

Знать 
1. Вклад физиологии ЦНС в понимание психической деятельности человека. 
2. Предмет и методы физиологии ЦНС. 
3. Отделы и классификация нервной системы.  
4. Состав и функции глиальных клеток. 
5. Функции вегетативной нервной системы. 
6. Функции соматической нервной системы 
7. Стадии развития головного мозга в онтогенезе. 
8. Виды нейронов, их характеристика. 
9. Нейрон. Особенности строения и их связь с возбудимостью. 
10. Мембранный транспорт в нейроне. 
11. Механизм развития потенциала покоя. 
12. Механизм развития потенциала действия. 
13. Механизм синаптической передачи.  
14. Нейромедиаторы. Общая характеристика. 
15. Процессы возбуждения в ЦНС. 
16. Виды и механизмы центрального торможения. 
17. Синаптическая пластичность. 
18. Структура нервных волокон. Миелинизация. 
19. Понятие о специфических и неспецифических системах мозга. 
20. Строение спинного мозга. 

 
Уметь 

1. Опишите основные подразделения физиологии ЦНС, и ее место среди других наук. 
2. Опишите виды транспорта веществ через клеточные мембраны. 
3. Опишите мембранный потенциал клетки, его природу. 
4. Опишите изменения проницаемости мембраны при возбуждении и торможении. 
5. Опишите и объясните природу потенциала действия. 
6. Опишите механизм проведения возбуждения по миелинизированному нервному 

волокну. 
7. Опишите механизм проведения возбуждения по немиелинизированному нервному 

волокну. 
8. Опишите свойства химического синапса. 
9. Опишите реакции организма на асфиксию и гипоксию. 
10. Опишите механизм образования гиперполяризационного и деполяризационного 

торможений. 
11. Опишите механизм образования постсинаптического и пресинаптического 

торможений. 
12. Опишите механизм образования поступательного, возвратного и латерального 

торможений. 
13. Опишите механизм регуляции дыхания у человека. 
14. Опишите механизм регуляции сердечно-сосудистой системы. 
15. Опишите механизм регуляции пищеварения у человека. 
16. Опишите различия между вегетативной и соматической нервными системами. 
17. Опишите физиологические основы болевой чувствительности. 
18. Опишите физиологические основы памяти.  
19. Опишите механизмы координации и интеграции в ЦНС (иррадиация, концентрация, 

индукция, доминанта, принцип общего конечного пути, временная и пространственная 

суммация).  
20. Опишите функциональные изменения ЦНС при нейродегенеративных заболеваниях. 
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Владеть 

1. Дайте краткий обзор истории развития физиологии ЦНС. 
2. Дайте современные представления о строении плазматической мембраны. 
3. Дайте определение понятиям "возбуждение", "возбудимость", "раздражение", 

"раздражимость". 
4. Охарактеризуйте фазы и компоненты волны возбуждения. 
5. Перечислите и охарактеризуйте законы проведения возбуждения по нервным 

волокнам. 
6. Дайте общее представление о строение и механизмах функционирования 

электрического синапса. 
7. Дайте общее представление о строении и механизмах функционировании 

химического синапса. 
8. Дайте определение понятию "медиатор". Приведите классификацию медиаторов 

нервной системы. 
9. Перечислите и опишите центры регуляции вегетативных функций. 
10. Перечислите и опишите виды вегетативных рефлексов. 
11. Перечислите виды двигательных рефлексов, осуществляемые спинным мозгом. 

Опишите механизм их функционирования. 
12. Перечислите виды вегетативных рефлексов, осуществляемые спинным мозгом. 

Опишите механизм их функционирования. 
13. Охарактеризуйте роль супраспинальных центров, восходящих и нисходящих трактов 

спинного мозга на координацию его рефлекторной деятельности? 
14. Проиллюстрируйте классификацию рефлексов по биологическому значению, по 

расположению рецепторов, от органов, которые участвуют в формировании ответной реакции, 

в зависимости от того, какие отделы мозга участвуют в осуществлении данного рефлекса. 
15. Перечислите рефлексы, деятельность которых осуществляется под контролем ядер 

продолговатого мозга. 
16. Представьте общий план строения нервной системы человека.  
17. Проиллюстрируйте условия возникновения возбуждения. 
18. Охарактеризуйте функциональные зоны коры больших полушарий: сенсорные и 

моторные отделы коры.  
19. Охарактеризуйте функциональные зоны коры больших полушарий: ассоциативные 

отделы коры. 
20. Охарактеризуйте принципы диагностики функциональных нарушений ЦНС. 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и характеризуются 

высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности 

со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и их 

авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
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«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Профилактика насилия в отношении детей» 

являются: 
1.  владение студента и  етода и диа ностической  консул тативной и коррекционной 

работы с дет  и  подвер ши ся насилию в различных фор ах;  
2. освоение обучаю и ися знаний и у ений  необходи ых для осу ествления 

деятел ности по профилактике физическо о   орал но о и психическо о (э оционал но о) 

насилия над дет  и;  
3. испол зование ко плексно о подхода к разрешению ситуаций  связанных с 

пробле а и жестоко о обра ения с дет  и.  
Задачи дисциплины «Профилактика насилия в отношении детей» заключаются в: 
1.  Анализе основных теоретических подходов к пробле е насилия над ребёнко   в то 

числе  в се  е  и  ера   профилактики насилия над подростка и. 
2.  пределении основных направлений профилактической  работы педа о ов-

психоло ов по за ите прав ребёнка от всех фор  насилия.  
3.  нании нор ативно-правовое обеспечение процесса профилактики насилия в 

отношении детей  в законодател стве   . 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на фор ирование следую их ко петенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 
1 ОК-4 способност ю испол зоват  основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятел ности 

2 ОПК-7  отовност ю испол зоват  знание нор ативных доку ентов и знание пред етной области в 

кул турно-просветител ской работе  

3 ОПК-11  отовност ю при енят  в профессионал ной деятел ности основные  еждународные и 

отечественные доку енты о правах ребенка и правах инвалидов  

4 ПК-12 
 отовност ю во взаи одействии с психоло о  проводит  ко плекс  ероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовател ных про ра   основно о 

об е о образования 
 

В резул тате освоения дисциплины обучаю ийся должен: 
1. ключевые кате ории и понятия теории  осударства и права и основных отраслей 

российско о права; систе у российско о права ( К-4); 
2. положения основных отраслей российско о права; идею верховенства права и 

незыбле ости закона ( ПК-7); 
3. основные положения се ейно о права; су ност  и содержание основных понятий  

кате орий  институтов правовых статусов суб ектов  правоотношений в се ейно  праве ( ПК-
11); 

4.  етоды диа ностической  консул тативной и коррекционной работы с дет  и  
подвер ши ся насилию (ПК-12) 

Уметь: 
5. при енят  теоретические правовые знания в практической деятел ности; толковат  и 

при енят  нор ы законов и дру их нор ативно-правовых актов ( К-4); 
6. ориентироват ся в нор ативных правовых актах и специал ной юридической 

литературе ( ПК - 7); 
7. анализироват   толковат  и правил но при енят  се ейно-правовые  нор ы; 

анализироват   толковат  и правил но при енят  нор ы  касаю иеся осу ествления прав 

инвалидов в    ( ПК-11); 
8. проводит  ко плекс  ероприятий по профилактике трудностей адаптации детей  

подвер шихся насилию к освоению образовател ных про ра   (ПК-12). 
Владеть 
1. высоки  уровне  правосознания ( К-4); 
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2. основа и правово о анализа основных  еждународных и отечественных доку ентов 
о правах ребенка и правах инвалидов ( ПК-7); 

3. основа и практическо о при енения правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятел ности ( ПК-11); 
4. навыка и проведения ко плекса  ероприятий по профилактике трудностей 

адаптации детей  подвер шихся насилию к освоению образовател ных про ра   (ПК-12). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Профилактика насилия в отношении детей» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины ( одули)» Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 
 нания  навыки и у ения  полученные в ходе изучения дисциплины  должны 

всесторонне испол зоват ся студента и на всех этапах обучения в  вузе  при изучении 

различных дисциплин учебно о плана  выполнении до ашних заданий  под отовке рефератов  

курсовых и выпускных квалификационных работ; в ходе дал нейше о обучения в  а истратуре 
и аспирантуре; в процессе последую ей профессионал ной деятел ности. 

Дисциплины и практики  для которых освоение данной дисциплины необходи о как 

предшествую ее – Кул тура и  ежкул турное взаи одействие в совре енно   ире  

Качественные и количественные  етоды психоло ических и педа о ических исследований  

Социоло ия. 
Дисциплины и практики  изучае ые параллел но с освоение  данной дисциплины – 

История  Анато ия и возрастная физиоло ия   б ая и экспери ентал ная психоло ия  Теории 

обучения и воспитания  Концепции совре енно о естествознания.  
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 б ая трудое кост  дисциплины составляет  4  зачетных единицы  144   часа. 
 ор а проведения про ежуточной аттестации: экза ен 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лаборат

орный 

практик

ум 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Интер

актив 

1 
Те а 1. Теоретические подходы к 
пробле е профилактики насилия над 

дет  и  
1 18 2  4  12  

2 Те а 2 Нор ативно- правовая база 
профилактики насилия  1 18 2  6  10  

3 Те а 3. Виды насилия над дет  и  
е о причины и последствия 1 18 4  6  8  

4 
Те а 4  сновные факторы риска 

при енения различных видов 

насилия по отношению к ребенку 
1 18 4  6  8  

5 
Те а 5 Cисте а профилактики 

насилия в отношении 

несоврешеннолетних в    
1 18 4  6  8  

6 

Те а 6. Психоло о-пела о ическая 
профилактика насилия в отношении 
несовершеннолетних Про ра  а 

профилактики насилия над дет  и 

1 18 4  4  10  

 Экзамен 1 36      36 
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 ИТОГО 1 144 20  32  56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

трол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и  

Лаб

ора

тор

ны

й 

пра

кти

ку

м 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

И

нт

ер

ак

ти

в 

1 
Те а 1. Теоретические подходы к 

пробле е профилактики насилия над 

дет  и  
2 18 2  4  12  

2 Те а 2 Нор ативно- правовая база 

профилактики насилия  2 18   4  14  

3 Те а 3. Виды насилия над дет  и  е о 
причины и последствия 2 18 4  4  10  

4 
Те а 4  сновные факторы риска 

при енения различных видов насилия по 

отношению к ребенку 
2 18 4  4  10  

5 Те а 5 Cисте а профилактики насилия в 

отношении несоврешеннолетних в    2 18 2  4  12  

6 

Те а 6. Психоло о-пела о ическая 
профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних Про ра  а 

профилактики насилия над дет  и 

2 18 2  2  14  

 Экза ен 2 36      36 

 ИТОГО 2 144 14  22  72 36 

 
 
 
 

Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) Контр

оль 
Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Само

стоят
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Л

е

к

ц

и

и  

Лабораторн

ый 

практикум 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Инте

ракт

ив 

ельн

ая 

рабо

та 

1 
Те а 1. Теоретические подходы к 
пробле е профилактики насилия над 

дет  и  
2 18 2  4  12  

2 Те а 2 Нор ативно- правовая база 
профилактики насилия  2 18   2  16  

3 Те а 3. Виды насилия над дет  и  
е о причины и последствия 2 18 2    16  

4 
Те а 4  сновные факторы риска 

при енения различных видов 

насилия по отношению к ребенку 
2 18 2    16  

5 
Те а 5 Cисте а профилактики 

насилия в отношении 

несоврешеннолетних в    
2 18 2  2  14  

6 

Те а 6. Психоло о-пела о ическая 
профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних Про ра  а 

профилактики насилия над дет  и 

2 18     18  

 Экзамен 2 36     27 9 

 ИТОГО 2 144 8  8  119 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.  Теоретические подходы к пробле е профилактики насилия над дет  и  
Теории насилия. Учение К.Лоренца об а ресссии как инстинкте. Бихевиористский 

подход к анализу а рессии Дж.Долларда  Д.Уотсона. Учение  .  рейда об а рессии. Подход 

Э. ро  а к пони анию а рессии и насилия. Анализ фено ена садиз а с позиций социал но о 

характера у Э. ро  а. А рессивност  и насилие в концепции К.Юн а о бессознател но  и 

архетипах.  Гу анистический подход к пробле е а рессии и насилия. Теории социал но о 

научения (Бандура  Берковиц   арли) об а рессии и насилии. Аффективная поддержка акта 

насилия в теориях привязанности (Боулби  Корво. Сай ондес).  
 
Тема 2 Нор ативно - правовая база профилактики насилия. 
Создание Детско о фонда   Н (ЮНИСЕ ) в 1945  оду Генерал ной Асса блеей   Н. 

Всеоб ая декларация прав человека 1948  . Декаларация прав ребенка 1959  . и ее основные 
приниципы. Конвенция   Н о правах ребенка 1989  . И ее особое  есто в ряду 

законодател ных актов  направленных на за иту ребенка от жестоко о обра ения.  

Конституция     ст. 38. У оловный кодекс     анализ ст.156 «Инструкции о порядке 

выявления и учета несовершеннолетних  нуждаю ихся в  осударственной за ите» 

(утверждена Постановление  Министерства образования от 28 июля 2004  . № 47  
 
Тема 3. Виды насилия над дет  и  е о причины и последствия 
Подход к определению понятий «насилие» и «жестокое обра ение» в   .  изическое 

насилие. Э оционал ное ( психоло ическое ) насилие. Сексуал ное насилие. Пренебрежение 

нужда и ребенка. Буллин . Кибер-издевател ства.  сновные подходы к об яснению причин 
жестоко о обра ения с дет  и. Медико-психоло ический (психиатрический) подход. 

Социоло ический подход. Ситуационный подход. Ближайшие и отдаленные последствия 

жестоко о обра ения и невни ател но о отношения к детя . 
 
Тема 4  сновные факторы риска при енения различных видов насилия по отношению к 

ребенку 
 акторы риска  связанные с особенностя и се  и в цело  – низкий  атериал ный 

уровен   неполные се  и  конфликтные се  и.  акторы риска  связанные со здоров е  

родителей – алко олиз  родителей  душевные заболевания  характероло ическая депрессиия. 
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 акторы риска  связанные с личностны и и характероло ически и особенностя и родителей  а 

также с родител ски и установка и –низкий уровен  са оконтроля  раздражител ност   

искаженное восприятие ребенка  собственный детский опыт  связанный с насилие  и т.д..  

 акторы риска  связанные с особенностя и ребенка – физические и психические отклонения 
ребенка  нелюби ы ребенок   иперкинетический синдро  у ребенка и т.д..    

 
Тема 5 Систе а профилактики насилия в отношении несоврешеннолетних в    
Первичная профилактика насилия по отношению к детя  как  ера  направленная на все 

население    в цело .  
«Вторичная профилактика» -  еры  направленные на тех  кто е е не переживал 

инцидента насилия  но находится в ситуации повышенно о риска. 
«Третичная профилактика»  -  еры в ешател ства в случаях  ко да насилие над 

ребенко  уже совершилос   и в ешател ство направлено на оказание по о и и 

предупреждение повторения насилия в буду е . 
 сновные  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и. 
Медико-социал ные - направлены на создание необходи ых условий для сохранения 

прие ле о о уровня физическо о и социал но о здоров я человека. 
 р анизационно-ад инистративные - создание систе ы социал но о контроля  

разработка соответствую ей правовой и законодател ной базу  фор ирование систе ы ор анов 

и учреждений для осу ествления деятел ности по социал ной профилактике. 
Правовые - разработка и создание соответствую ей систе ы правовых нор  и правил 

поведения и деятел ности людей во всех областях социал ной жизни и создание эффективной и 

действую ей систе ы контроля за исполнение  этих нор  и правил. 
Эконо ические - направлены на поддержание прие ле о о и достойно о уровня жизни 

человека и создание необходи ых условий для удовлетворения е о  атериал ных 

потребностей. 
Политические - создание в об естве эффективной систе ы политических прав  свобод  

ценностей и ориентиров  позволяю их все  социал ны  суб екта  отстаиват  свои интересы в 

социал но прие ле ых и допусти ых ра ках. 
Службы по о и  профилактики и реабилитации детей  пострадавших от тех или иных 

фор  насилия. Службы кризисно о реа ирования (кризисные центры для детей или центры 

вре енно о пребывания  кризисный телефон доверия). Службы  несу ие функции опеки и 

попечител ства (детские до а  интернаты  до а ребенка  прие ные се  и). Службы 

реабилитации и по о и (социал но-психоло ические центры  юридические консул тации  
поликлиники  детские бол ницы  центры социал ной реабилитации). Службы ор анизации 

досу а (детские клубы  до а творчества   узыкал ные школы  спортивные школы и секции).  
 
Тема 6. Психоло о-педа о ическая профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних Про ра  а профилактики насилия над дет  и 
Психоло о-педа о ические  еры профилактики насилия над дет  и - фор ирование у 

различных социал ных суб ектов социал но прие ле ой систе ы ценностей  нор   

стереотипов и идеалов  повышение уровня знаний и расширения кру озора. Психоло ическая 

диа ностика фактов жестко о обра ения с ребенко  психоло а и и педа о а и. Первичная 

визуал ная диа ностика.   сновные  етодики  при еняе ые для диа ностики фактов насилия 

над ребенко  - Тест - опросник родител ско о отношения     (Вар а - Столин); кинетический 
рисунок се  и;  етодика PARI  предназначенная для изучения отношения родителей к разны  

сторона  се ейной жизни (се ейной роли); тест « одители  лаза и подростка» (Вассер ан  
Гор ковая   о ицына и др.  

Ал орит  действий психоло ов и педа о ов при установлении фактов насилия над 

ребенко .  еабилитация ребенка - жертвы насилия и е о се  и.  
 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Са остоятел ная работа студентов - важнейшая составная част  занятий по курсу  
необходи ая для полно о усвоения про ра  ы курса. Цел ю са остоятел ной работы является 

закрепление и у лубление знаний  полученных студента и на лекциях  под отовка к теку и  

се инарски  занятия   про ежуточны  фор а  контроля знаний (тестированию  контрол ны  

работа  и пр.) и сдаче зачета. 
Са остоятел ная работа способствует фор ированию y студентов навыков работы с 

литературой по те а  дисциплины  развитию кул туры у ственно о труда и поиска  в 

приобретении новых знаний. Са остоятел ная работа включает те разделы курса  которые не 

получили достаточно о осве ения на лекциях по причине о раниченности лекционно о 

вре ени и небол шо о об е а аудиторных занятий. Без систе атической са остоятел ной 

работы получит  требуе ую правовую под отовку невоз ожно.  
Методическое обеспечение са остоятел ной работы состоит из:  

1. определения учебных вопросов  которые студенты должны изучит  

са остоятел но;  в данно  случае следую ие:  
1) Совре енные техноло ии профилактики жестоко о обра ения с дет  и  
2)  ор ы работы с участника и образовател но о процесса по профилактике 

жестоко о обра ения с дет  и.  
3) Тор овля люд  и – совре енное рабство.  
4) Похи ение  человека. У оловно-правовая оценка. 
5) Кри инал ное поведение ребенка  пострадавше о от насилия. 
6) Профилактика подростковых суицидов. 
7) Профилактика кризисных состояний уча ихся.  

 
2.  пределения контрол ных вопросов  позволяю их студента  са остоятел но 

проверит  качество полученных знаний - са оконтрол ;  
1. Теории социал но о научения ( Бандура  Берковиц   арли) об а рессии и насилии.  
2.  едерал ный закон от 24 июля 1998  ода « б основных  арантиях прав ребенка в 

 оссийской  едерации» как юридический инстур ент за иты прав ребенка в   . 
3. Виды насилия над дет  и  е о причины и последствия 
4.  изическое насилие. 
5. Э оционал ное ( психоло ическое ) насилие.  
6. Сексуал ное насилие.  
7. Пренебрежение нужда и ребенка.  
8. Буллин .  
9. Кибер-издевател ства.  
10.  сновные подходы к об яснению причин жестоко о обра ения с дет  и.  
11.  сновные факторы риска при енения различных видов насилия по отношению к 

ребенк 
12. Систе а профилактики насилия в отношении несовершеннолетних в    
13. Первичная профилактика насилия по отношению к детя  как  ера  направленная 

на все население    в цело .  
14. «  Вторичная профилактика» -  еры  направленные на тех  кто е е не переживал 

инцидента насилия  но находится в ситуации повышенно о риска. 
15. «Третичная профилактика»  -  еры в ешател ства в случаях  ко да насилие над 

ребенко  уже совершилос   и в ешател ство направлено на оказание по о и и 

предупреждение повторения насилия в буду е . 
16.  сновные  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и. 
17. Психоло о-педа о ическая профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних Про ра  а профилактики насилия над дет  и 
 
6. ор анизация консул таций преподавателя со студента и для раз яснения вопросов  

вызвавших y студентов затруднения при са остоятел но  освоении учебно о  атериала. 
Контрол   за са остоятел ной работой студентов по курсу осу ествляется в двух 

фор ах: про ежуточный контрол  и ито овый.   
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Ито овый контрол  предус атривает экза ен. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Дзялошинский  И. М.  оссийские  едиа: пробле ы вражды  а рессии  насилия : учебное 

пособие / И. М. Дзялошинский. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа  2019. — 519 c. — ISBN 
978-5-4486-0721-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе а IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80925.html —  ежи  доступа: для 
авторизир. пол зователей 
 
б) дополнительная литература: 

1. Красиков  В. И. Насилие в эволюции и истории : учебное пособие / В. И. Красиков. — 
Москва : Всероссийский  осударственный университет юстиции ( ПА Минюста 

 оссии)  2014. — 83 c. — ISBN 978-5-89172-794-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная систе а IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/47246.html  —  ежи  доступа: для авторизир. пол зователей 

2. Спирина  В. И. Под отовка социал но о педа о а к профилактике насилия над ребенко  

в се  е :  оно рафия / В. И. Спирина  М. Л. Спирина. — Ар авир : Ар авирский 
 осударственный педа о ический университет  2012. — 75 c. — ISBN 978-5-89971-355-2. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная систе а IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/54530.html —  ежи  доступа: для авторизир. 

пол зователей. 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
- ресурс «Библиотека психоло ической литературы» BOOKAP (B             y      y) 

[Электронный ресурс]. —  ежи  доступа: http://bookap.info.  
- « ло истон: Психоло ия из первых рук» [Электронный ресурс]. — ежи  доступа: 

http://flogiston.ru/library  
- сайт   y      y.  : Психоло ия на русско  языке [Электронный ресурс]. —  ежи  

доступа: http://www.psychology.ru/Library.  
- сайт А.  . Психоло ия (    .  ) [Электронный ресурс]. —  ежи  доступа: http://azps.ru  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
 снову изучения дисциплины  для студентов очной  очно-заочной и заочной фор  

обучения в соответствии с учебны  плано  составляют: 
1. Лекции 
2. Практические занятия с испол зование  ИА  обучения 
3. Са остоятел ная работа 
 
Для студентов очной фор ы обучения основную част  обучения составляют лекции. 

Каждая лекция должна начинат ся с об явления студента  те ы лекции и об яснения 

ло ической связи данной те ы с предыду ей и последую ей те а и дисциплины. Вни анию 

студентов обязател но предла ается план лекции  включаю ий основопола аю ие  ло ически 

взаи оувязанные вопросы те ы. 
 ате  лектор должен переходит  к последовател но у раскрытию содержания каждо о 

вопроса в соответствии с плано . При изложении теоретических вопросов реко ендуется 

испол зоват  ло ические схе ы   рафики  диа ра  ы и таблицы  отображае ые с по о  ю 

средств дистанционно о представления инфор ации. Показ слайдов должен сопровождат ся 

http://www.iprbookshop.ru/80925.html
http://www.iprbookshop.ru/47246.html
http://www.iprbookshop.ru/54530.html
http://bookap.info/
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ко  ентария и и пояснения и лектора. 
В процессе изложения  атериала лектор должен останавливат ся на наиболее важных и 

сложных  о ентах те ы. В особо трудных  естах  ожно испол зоват  для пояснения 

условный при ер и предложит  решение типичной задачи. 
Для лучшей под отовки студентов к лекции  ожно предложит  преподавателю 

предварител ное обеспечение студентов  атериала и по предпола ае ой к изучению те е. 
В конце лекции преподавателю необходи о оставит  нескол ко  инут для ответа на 

вопросы студентов  возникшие в процессе лекции  а также реко ендоват  студента  наиболее 

актуал ные источники инфор ации для под отовки к следую ей лекции. 
Для освоения дисциплины реко ендуется испол зоват  следую ие  етоды обучения: 

 оз овой штур   решение пробле ной ситуации  дискуссия  кейс-стадии (    -   dy)  етод  
тренин   средства обучения: по е ения  оборудование   ебел   учебники  раздаточный 

 атериал  на лядные пособия  ко п ютеры  локал ные и  лобал ные ко п ютерные сети  

 одели   ул ти едийные презентации. 
 Практические и интерактивные занятия должны следоват  за лекционны и  после 

са остоятел ной проработки поднятых в ходе лекции вопросов по дисциплине. Те атика 

практических занятий определяется заранее.  
У студентов очной и очно-заочной фор  обучения значител ное  есто зани ают 

лекционные и практические занятия  у студентов заочной фор ы – са остоятел ная работа.  
Выступления студентов по изучае ы  те а   о ут быт  выполнены в виде реферата  

доклада или сооб ения  отличаю ихся по  лубине ос ысления расс атривае о о вопроса. В 

ходе опросов преподавател  испол зует вопросы уточняю ие  встречные  наводя ие и 

пробле ные.  
 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Про ра  ное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная систе а IPRbooks 
Про ра  а управления авто атизированной инфор ационной систе ой дистанционно о 

синхронно о и асинхронно о обучения «InS  dy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
 ткрытый портал инфор ационных ресурсов (научных статей  сборников работ и  оно рафий 

по различны  направления  психоло ии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
 ткрытый портал инфор ационных ресурсов (научных статей  сборников работ и  оно рафий 

по различны  направления  наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психоло ов  дефектоло ов  антрополо ов. Электронная 

версия журнала находится в свободно  доступе. 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
 ткрытый доступ к  етаданны  научных статей по различны  направления  наук 
Поиск рецензируе ых журналов  статей   лав кни  и контента открыто о доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Катало  кни  (Педа о ика. Психоло ия. Дефектоло ия. Ло опедия. Управление образование ) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педа о ическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические  атериалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психоло ической науки  психоло ической практики и психоло ическо о образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и  етодические  атериалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по пробле а  психоло ии 
образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечен  психоло ических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психоло ический  n- in  словар . 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости.  бзоры. Библиотека. Те атические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 
 
 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная  ебел   

оборудование и технические средства обучения: столы для обучаю ихся  стул я  рабочее  есто 

преподавателя   ул ти едийный проектор  экран  ноутбук с выходо  в Интернет   а нитно аркерная 

доска  фло астеры. Наборы де онстрационно о оборудования и учебно-на лядных пособий  

обеспечиваю ие те атические иллюстрации  соответствую ие рабочи  про ра  а  дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психоло ии и педа о ике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная  ебел   оборудование и технические средства 

обучения: стул я с пюпитро  для обучаю ихся  рабочее  есто преподавателя   ул ти едийный 

проектор  экран  ноутбук с выходо  в Интернет   а нитно аркерная доска  фло астеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучаю ихся  стул я   ул ти едийный проектор  экран  

ноутбуки с выходо  в Интернет и доступо  в ЭИ С   арнитура   а нитно аркерная доска  фло астеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 
С цел ю интенсификации образовател но о процесса  необходи о внедрение новых 

фор  и  етодов обучения  ориентированных на развитие личности обучае о о. Таковы   ожет 

являт ся испол зование инфор ационно-ко  уникационных техноло ий (ИКТ) для 

выполнения са остоятел ной работы через доступ к база  данных  ресурса  Интернета  

файловы  сервера .  
Целенаправленное при енение ИКТ в са остоятел ной работе студентов создает 

условия для установления интерактивно о диало а  ежду пол зователе  и инфор ационной 

систе ой  реализуе о о посредство   ул ти едиа  осу ествляе о о под контроле  

преподавателя.  братная связ   ежду преподавателе  и студенто   ожет быт  установлена 

через синхронное и (или) асинхронное испол зование сети Интернет  через веб-сайт института  
с по о  ю электронной почты.  

 сновны и задания и для са остоятел ной работы с испол зование  дистанционных 

образовател ных техноло ий (Д Т) являются:  
1. написание рефератов (те ы в Приложении №1) 
2. перефразирование теоретических сведений в фор у «вопрос-ответ» (те а 

определяется индивидуал но)  
3. составление библио рафии по те е( те а определяется индивидуал но) 
4.  написание эссе(  приложение 1)  
5. выполнение контрол ных работ  включая задания в тестовой фор е (те ы в 

приложении № 1) 
6. выполнение  рупповых учебных проектов 
Преподавател  осу ествляет контрол  за выполнение  указанных видов заданий 

посредство : 
1. проверки до ашних работ 
2. контрол ных работ 
3. проведения консул таций 
4. зачетов и экза енов.  

 
 

Составител  рабочей про ра  ы - к.пс.н   азу овская Полина Ев ен евна доцент кафедры 
психоло ии личности и дифференциал ной психоло ии Н ЧУ В  «Московский институт 

психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1. OK-4 

способност ю 

испол зоват  

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятел ност

и 

ключевые кате ории и понятия 

теории  осударства и права и 

основных отраслей 

российско о права; систе у 

российско о права 

при енят  теоретические 

правовые знания в 

практической 

деятел ности; толковат  

и при енят  нор ы 

законов и дру их 

нор ативно-правовых 
актов 

высоки  уровне  

правосознания 

2.   ПК-7 

 отовност ю 

испол зоват  

знание 

нор ативных 

доку ентов и 

знание пред етной 

области в 

кул турно-
просветител ской 

работе  

положения основных отраслей 

российско о права; идею 

верховенства права и 

незыбле ости закона 

ориентироват ся в 

нор ативных правовых 

актах и специал ной 

юридической литературе 

основа и правово о 

анализа основных 

 еждународных и 

отечественных 

доку ентов о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

3.  ПК-11 

 отовност ю 

при енят  в 

профессионал ной 

деятел ности 

основные 

 еждународные и 

отечественные 

доку енты о 

правах ребенка и 

правах инвалидов  

основные положения 

се ейно о права; су ност  и 

содержание основных 

понятий  кате орий  

институтов правовых статусов 

суб ектов  правоотношений в 

се ейно  праве 

анализироват   толковат  

и правил но при енят  

се ейно-правовые  
нор ы; анализироват   

толковат  и правил но 

при енят  нор ы  

касаю иеся 

осу ествления прав 

инвалидов в    

основа и практическо о 

при енения правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятел ности 

4 ПК-12 

 отовност ю во 

взаи одействии с 

психоло о  

проводит  

ко плекс 

 ероприятий по 

профилактике 

трудностей 

адаптации детей к 

освоению 

образовател ных 

про ра   

основно о об е о 

образования 

 етоды диа ностической  

консул тативной и 

коррекционной работы с 

дет  и  подвер ши ся 

насилию 

проводит  ко плекс 

 ероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей  

подвер шихся насилию к 

освоению 

образовател ных 

про ра   

навыка и проведения 

ко плекса  ероприятий 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей  подвер шихся 

насилию к освоению 

образовател ных 

про ра   

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕД СТАТ ЧНЫЙ 
Неудовлетворител но / 

не зачтено 

 бучае ый проде онстрировал: неправил ные ответы на основные 

вопросы;  рубые ошибки в ответах; непони ание су ности изла ае ых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнител ные вопросы; не 

владеет основной литературой  реко ендованной учебной про ра  ой. 

Учебные действия и у ения не сфор ированы.  
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П   Г ВЫЙ 
Удовлетворител но / 

зачтено 

 бучае ый проде онстрировал: твердые знания и пони ание основно о 

про ра  но о  атериала; правил ные  без  рубых ошибок  ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несу ественных 

ошибок в осве ении отдел ных положений при наводя их вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой  

реко ендованной учебной про ра  ой. Учебные действия и у ения 

сфор ированы в неполно  об е е  и характеризуются осознанност ю  

освоенност ю  са остоятел ност ю со стороны обучаю е ося. 

БА  ВЫЙ Хорошо / зачтено 

 ценка «хорошо» выставляется студенту  если он де онстрирует полное 

знание про ра  но о  атериала   ра отно и по су еству изла ает е о  не 

допуская су ественных неточностей. Учебные действия и у ения 

сфор ированы в полно  об е е  характеризуются осознанност ю  но не 

отличаются обоб енност ю и инициативност ю. 

П ВЫШЕННЫЙ  тлично / зачтено 

 бучае ый проде онстрировал:  лубокие исчерпываю ие знания и 

пони ание про ра  но о  атериала; содержател ные  полные  правил ные 

и конкретные ответы на все вопросы  включая дополнител ные  четко и 

ло ически стройно изла ает свою позицию  у еет тесно увязыват  теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнител ной литературой  

реко ендованной учебной про ра  ой. Учебные действия и у ения 

сфор ированы в полно  об е е  и характеризуются высоки  уровне  

осознанности  освоенности  обоб енности  са остоятел ности и 

инициативности со стороны обучаю е ося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

ключевые кате ории и понятия 

теории  осударства и права и 

основных отраслей 

российско о права; систе у 

российско о права 

 К-4 

Те а 1. 

Теоретические 

подходы к пробле е 

профилактики 

насилия над дет  и 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

2. 

положения основных отраслей 

российско о права; идею 

верховенства права и 

незыбле ости закона 

 ПК-7 

Те а 2                         
Нор ативно- 
правовая база 

профилактики 

насилия 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

3. 

основные положения 

се ейно о права; су ност  и 

содержание основных понятий  

кате орий  институтов 

правовых статусов суб ектов  

правоотношений в се ейно  

праве 

 ПК-11 

Те а 2                         
Нор ативно- 
правовая база 

профилактики 

насилия 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

4 

 етоды диа ностической  

консул тативной и 

коррекционной работы с 

дет  и  подвер ши ся 

насилию 

ПК-12 

Те а 5 Cисте а 

профилактики 

насилия в отношении 

несоврешеннолетних 

в    
 
 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

Те а 6 Психоло о-
пела о ическая 

профилактика 

насилия в отношении 

несовершеннолетних 

Про ра  а 

профилактики 

насилия над дет  и 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

5. 
при енят  теоретические 

правовые знания в 

практической деятел ности; 

 К-4 
те а 3. Виды насилия 

над дет  и  е о 

причины и 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

Вопросы к 

экза ену 
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толковат  и при енят  нор ы 

законов и дру их нор ативно-
правовых актов 

последствия 
 
 

 

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

6. 

ориентироват ся в 

нор ативных правовых актах и 

специал ной юридической 

литературе 

 ПК-7 

Те а 4  сновные 

факторы риска 

при енения 

различных видов 

насилия по 

отношению к ребенку 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

7. 

анализироват   толковат  и 

правил но при енят  се ейно-
правовые  нор ы; 

анализироват   толковат  и 

правил но при енят  нор ы  

касаю иеся осу ествления 

прав инвалидов в    

 ПК-11 

Те а 4  сновные 

факторы риска 

при енения 

различных видов 

насилия по 

отношению к ребенку  
 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

8 

проводит  ко плекс 

 ероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей  

подвер шихся насилию к 

освоению образовател ных 

про ра   

ПК-12 

Те а 5 Cисте а 

профилактики 

насилия в отношении 

несоврешеннолетних 

в    
 

 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

Те а 6 Психоло о-
пела о ическая 

профилактика 

насилия в отношении 

несовершеннолетних 

Про ра  а 

профилактики 

насилия над дет  и 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

9. 
высоки  уровне  

правосознания 
 К-4 

Те а 5 Cисте а 

профилактики 

насилия в отношении 

несоврешеннолетних 

в    
 

 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

10. 

основа и правово о анализа 

основных  еждународных и 

отечественных доку ентов о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

 ПК-7 

Те а 5 Cисте а 

профилактики 

насилия в отношении 

несоврешеннолетних 

в    
 

 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

11. 

основа и практическо о 

при енения правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятел ности 

 ПК-11 

Те а 6 Психоло о-
пела о ическая 

профилактика 

насилия в отношении 

несовершеннолетних 

Про ра  а 

профилактики 

насилия над дет  и 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

12 

навыка и проведения 

ко плекса  ероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей  подвер шихся 

насилию к освоению 

образовател ных про ра   

ПК-12 

Те а 5 Cисте а 

профилактики 

насилия в отношении 

несоврешеннолетних 

в    
 
 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 
занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

Те а 6 Психоло о-
пела о ическая 

профилактика 

насилия в отношении 

несовершеннолетних 

Про ра  а 

профилактики 

насилия над дет  и 

1.устный опрос 
2 Эссе 3.реферат 

доклады  

практические 

занятия  

са остоятел ная 

работа. 

Вопросы к 

экза ену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 
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рамках изучения дисциплины 

2.1Тематика практических занятий 

 
Занятие 1 к теме 1: Теоретические подходы к пробле е профилактики насилия над  

дет  и 

 Вопросы: 
1. Учение К.Лоренца об а ресссии как инстинкте.  
2. Бихевиористский подход к анализу а рессии Дж.Долларда  Д.Уотсона.  
3. Учение  .  рейда об а рессии.  
4. Пробле а кризисных состояний  в которых индивид проявляет а рессию в подходе 

К.Хорни.  
5. Гу анистический подход к пробле е а рессии и насилия.  
6. Теории социал но о научения ( Бандура  Берковиц   арли) об а рессии и насилии. 

Аффективная поддрежка акта насилия в теориях привязанности ( Боулби  Корво. Сай ондес).  

 
Занятие 2 к теме 2 Нор ативно- правовая база профилактики насилия. 
1. Создание Детско о фонда   Н (ЮНИСЕ ) в 1945  оду Генерал ной Асса блеей 

  Н как важный ша  в признании необхди ости за иты прав ребенка. 
2. Декаларация прав ребенка 1959  . и ее основные приниципы.  
3. Конвенция   Н о правах ребенка 1989  . и ее особое  есто в ряду законодател ных 

актов  направленных на за иту ребенка от жестоко о обра ения.  
4.  едерал ный закон от 24 июля 1998  ода « б основных  арантиях прав ребенка в 

 оссийской  едерации». "  - правовой анализ. 
 

Занятие 3 к  теме 3. Виды насилия над дет  и  е о причины и последствия 

1.  изическое насилие.  
2. Э оционал ное ( психоло ическое ) насилие. 
3. Сексуал ное насилие. 
4. Пренебрежение нужда и ребенка. 
5. Буллин . Кибер-издевател ства.  
6.  сновные подходы к об яснению причин жестоко о обра ения с дет  и.  
7. Ближайшие и отдаленные последствия жестоко о обра ения и невни ател но о 

отношения к детя .  

 
Занятие 4 к теме 4  сновные факторы риска при енения различных видов насилия по 

отношению к ребенку 

1.  акторы риска  связанные с особенностя и се  и в цело .  
2.  акторы риска  связанные со здоров е  родителей  
3.  акторы риска  связанные с личностны и и характероло ически и особенностя и 

родителей  а также с родител ски и установка и  
4.  акторы риска  связанные с особенностя и ребенка  

 
Занятие 5 к темам 5 и 6 Cисте а профилактики насилия в отношении 

несоврешеннолетних в   . Психоло о-пела о ическая профилактика насилия в отношении 
несовершеннолетних Про ра  а профилактики насилия над дет  и 

1. Первичная профилактика насилия по отношению к детя  как  ера  направленная на 
все население    в цело .  

2. «  Вторичная профилактика» -  еры  направленные на тех  кто е е не переживал 
инцидента насилия  но находится в ситуации повышенно о риска. 

3. «Третичная профилактика»  -  еры в ешател ства в случаях  ко да насилие над 
ребенко  уже совершилос   и в ешател ство направлено на оказание по о и и 

предупреждение повторения насилия в буду е . 
4.  сновные  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и. 
5. Службы по о и  профилактики и реабилитации детей  пострадавших от тех или 

иных фор  насилия.  
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6. Психоло о-педа о ические  еры профилактики насилия над  
7. Ал орит  действий психоло ов и педа о ов при установлении фактов насилия над 

ребенко .  

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется  если студент активно работает в течение все о 

практическо о занятия  дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с плано  

практическо о занятия и показывает при это   лубокое овладение лекционны   атериало   

знание соответствую ей литературы и законодател ства  способен выразит  собственное 

отношение по данной пробле е  проявляет у ение са остоятел но и ар у ентированно 

изла ат   атериал  анализироват  явления и факты  делат  са остоятел ные обоб ения и 

выводы  правил но выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 
практическо о занятия  вопросы осве ены полно  изложения  атериала ло ическое  

обоснованное факта и  со ссылка и на соответствую ие нор ативные доку енты и 

литературные источники  осве ение вопросов завершено вывода и  студент обнаружил у ение 

анализироват  факты и события  а также выполнят  учебные задания. Но в ответах допу ены 

неточности  некоторые незначител ные ошибки  и еет  есто недостаточная 

ар у ентированност  при изложении  атериала  четко выраженное отношение студента к 

факта  и события .  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в то  случае  ко да студент в цело  
овладел сути вопросов по данной те е  обнаруживает знание лекционно о  атериала  

законодател ства и учебной литературы  пытается анализироват  факты и события  делат  

выводы и решат  задачи. Но на занятии ведет себя пассивно  отвечает тол ко по вызову 

преподавателя  дает неполные ответы на вопросы  допускает  рубые ошибки при осве ении 
теоретическо о  атериала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае  ко да студент обнаружил 
несостоятел ност  осветит  вопрос вопросы осве ены неправил но  бессисте но  с  рубы и 

ошибка и  отсутствуют пони ания основной сути вопросов  выводы  обоб ения. 

 
2.2 Темы эссе 

Цел  написания эссе заключается в побуждении к раз ышлению по заданной те е.  
 
1. Теории насилия.   
2. Подход к определению понятий «насилие» и «жестокое обра ение» в    
3. Нор ативно- правовая база профилактики насилия. 
4. Ближайшие и отдаленные последствия жестоко о обра ения и невни ател но о 

отношения к детя . 
5. Степен  тяжести последствий перенесенно о насилия 
6.  сновные факторы риска при енения различных видов насилия по отношению к 

ребенку 
7.  сновные  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и. 
8. . еабилитация ребенка - жертвы насилия и е о се  и. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
 нание и пони ание теоретическо о  атериала –  акси ал ная оценка 3 балла:  
- определяет расс атривае ые понятия четко и полно  приводя соответствую ие 

при еры; 

- испол зуе ые понятия стро о соответствуют те е; 
- са остоятел ност  выполнения работы. 
Анализ и оценка инфор ации –  акси ал ная оценка 3 балла: 
-  ра отно при еняет кате ории анализа; 
- у ело испол зует прие ы сравнения и обоб ения для анализа взаи освязи понятий и 
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явлений; 

- способен об яснит  ал тернативные вз ляды на расс атривае ую пробле у и прийти к 
сбалансированно у заключению; 

- диапазон испол зуе о о инфор ационно о пространства (студент испол зует бол шое 
количество различных источников инфор ации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую инфор ацию с по о  ю  рафиков и 

диа ра  ; 

- дает личную оценку пробле е.  
Построение суждений –  акси ал ная оценка 3 балла: 
- ясност  и четкост  изложения; 
- ло ика структурирования доказател ств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются  ра отной ар у ентацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- об ая фор а изложения полученных резул татов и их интерпретации соответствует 

жанру пробле ной научной стат и. 
 фор ление работы –  акси ал ная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основны  требования  к офор лению и испол зованию цитат; 
- соблюдение лексических  фразеоло ических   ра  атических и стилистических нор  

русско о литературно о языка; 

- офор ление текста с полны  соблюдение  правил русской орфо рафии и пунктуации; 
- соответствие фор ал ны  требования . 
Макси ал ное количество баллов за эссе –  акси ал ная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

 тлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворител но 6-7 баллов 
Неудовлетворител но 3 и  енее баллов 

 
 

 2.3 Тематика рефератов по дисциплине  
 

1 Учение К.Лоренца об а ресссии как инстинкте. 
2 Бихевиористский подход к анализу а рессии Дж.Долларда  Д.Уотсона.  
3 Учение  .  рейда об а рессии.  
4 Подход Э. ро  а к пони анию а рессии и насилия.  
5 Создание Детско о фонда   Н (ЮНИСЕ ) в 1945  оду Генерал ной Асса блеей   Н 

– важная веха в признании необходи ости за иты прав детей. 
6 Виды насилия над дет  и  е о причины и последствия 
7  сновные подходы к об яснению причин жестоко о обра ения с дет  и. 
8 Медико-психоло ический (психиатрический) подход. 
9 Социоло ический подход. 
10 Ситуационный подход. 

 
 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированно о 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуал ност  пробле ы и те ы; 
- новизна и са остоятел ност  в постановке пробле ы; 
- наличие авторской позиции  са остоятел ност  суждений 

Степен  раскрытия 
су ности пробле ы 

Макс. - 3 балла 

- соответствие плана те е реферата; 
- соответствие содержания те е и плану реферата; 
- полнота и  лубина раскрытия основных понятий пробле ы; 
- у ение работат  с литературой  систе атизироват  и структурироват   атериал; 
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- у ение обоб ат   сопоставлят  различные точки зрения по расс атривае о у вопросу  
ар у ентироват  основные положения и выводы 

 боснованност  выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- кру   полнота испол зования литературных источников по пробле е 

Соблюдение требований к 

офор лению   ра отност  
Макс. - 3 балла 

- правил ное офор ление ссылок на испол зуе ую литературу; 
-  ра отност  и кул тура изложения  отсутствие орфо рафических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к офор лению и об е у реферата 

Макси ал ный балл за данную контрол ную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

 тлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворител но 6-7 баллов 
Неудовлетворител но 5 и  енее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

1 Ближайшие и отдаленные последствия жестоко о обра ения и невни ател но о 

отношения к детя .  
2  сновные факторы риска при енения различных видов насилия по отношению к 

ребенку 
3 Первичная профилактика насилия по отношению к детя  как  ера  направленная на все 

население    в цело .  
4 « Вторичная профилактика» -  еры  направленные на тех  кто е е не переживал 

инцидента насилия  но находится в ситуации повышенно о риска. 
5 «Третичная профилактика»  -  еры в ешател ства в случаях  ко да насилие над 

ребенко  уже совершилос   и в ешател ство направлено на оказание по о и и 

предупреждение повторения насилия в буду е . 
6  сновные  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и. 
7 Службы по о и  профилактики и реабилитации детей  пострадаших от тех или иных 

фор  насилия.  
8 Психоло о-педа о ические  еры профилактики насилия над дет  и  

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовател ност ю  ло икой 

изложения. Ле ко восприни ается аудиторией. При ответе на вопросы выступаю ий 

(докладчик) де онстрирует  лубину владения представленны   атериало .  тветы 

фор улируются ар у ентированно  обосновывается собственная позиция в пробле ных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовател ност ю  ло икой 
изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно ар у ентировано. Неполно 

раскрыто содержание пробле ы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступаю ий (докладчик) передает содержание 

пробле ы  но не де онстрирует у ение выделят   лавное  су ественное. Выступление 

восприни ается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий  не лубокий  

поверхностный.  

 

                        2.5 Вопросы для устного опроса 
1. Как расс атривает фено ен садиз а с позиций социал но о характера Э. ро  ? 
2. Как расс атривается а рессивност  и насилие в концепции К.Юн а о 

бессознател но  и архетипах? 
3. В каких кризисных состояниях индивид проявляет а рессию по  нению К.Хорни? 
4. Как  у анистическая психоло ия расс атривает пробле у а рессии и насилия?  
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5. Каково  есто Конвенция   Н о правах ребенка (1989  .) в ряду законодател ных 
актов  направленных на за иту ребенка от жестоко о обра ения? 

6. Что такое э оционал ное (психоло ическое) насилие? 
7. В че  проявляется пренебрежение нужда и ребенка?  
8. Какова психоло ическая природа буллин а? 
9. В че  проявляются кибер-издевател ства? 
10. Каковы основные подходы к об яснению причин жестоко о обра ения с дет  и? 
11. Каковы последствия перенесенно о насилия? 
12. Каковы факторы риска  связанные с особенностя и се  и в цело ? 
13. Каковы факторы риска  связанные со здоров е  родителей?  
14. Каковы факторы риска  связанные с особенностя и ребенка?  
15. Что входит в систе у профилактики насилия в отношении несовершеннолетних в 

  ? 
16. Как строится психоло о-пела о ическая профилактика насилия в отношении 

несовершеннолетних? 
17. Что входит в про ра  у профилактики насилия над дет  и? 
18. Каковы отдаленные последствия жестоко о обра ения и невни ател но о 

отношения к детя ? 
19. Каковы  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и? 
20. Что подразу евает реабилитация ребенка? 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правил но  полно и обоснованно отвечал на вопросы  обра енные к 
не у преподавателе   то е у ставится от етка «зачтено» в журнал преподавателя. 

● Если студент неправил но  неполно и без необходи о о обоснования отвечал на 
вопросы  обра енные к не у преподавателе   или не отвечал вовсе  то е у ставится от етка 
«не зачтено».  

 
2.6 Задания для самостоятельной работы 

 
 адание 1. Изучение те  дисциплины  выноси ых для са остоятел но о изучения 

студента  

1. Совре енные техноло ии профилактики жестоко о обра ения с дет  и  
2.  ор ы работы с участника и образовател но о процесса по профилактике 

жестоко о обра ения с дет  и.  
3. Тор овля люд  и – совре енное рабство.  
4. Похи ение  человека. У оловно-правовая оценка. 
5. Кри инал ное поведение ребенка  пострадавше о от насилия. 
6. Профилактика подростковых суицидов. 
7. Профилактика кризисных состояний уча ихся.  
 
 адание 2.  Под отовка доклада; 

к теме 1: Теоретические подходы к пробле е профилактики насилия над  дет  и 

Вопросы: 

1. Учение К.Лоренца об а ресссии как инстинкте.  
2. Бихевиористский подход к анализу а рессии Дж.Долларда  Д.Уотсона.  
3. Учение  .  рейда об а рессии.  
4. Пробле а кризисных состояний  в которых индивид проявляет а рессию в 

подходе К.Хорни.  
5. Гу анистический подход к пробле е а рессии и насилия.  
6. Теории социал но о научения ( Бандура  Берковиц   арли) об а рессии и 

насилии. Аффективная поддрежка акта насилия в теориях привязанности ( Боулби  Корво. 

Сай ондес).  
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к теме 2: Нор ативно- правовая база профилактики насилия. 
1. Создание Детско о фонда   Н (ЮНИСЕ ) в 1945  оду Генерал ной Асса блеей 

  Н как важный ша  в признании необхди ости за иты прав ребенка. 
2. Декаларация прав ребенка 1959  . и ее основные приниципы.  
3. Конвенция   Н о правах ребенка 1989  . и ее особое  есто в ряду 

законодател ных актов  направленных на за иту ребенка от жестоко о обра ения.  
4.  едерал ный закон от 24 июля 1998  ода « б основных  арантиях прав ребенка в 

 оссийской  едерации». "  - правовой анализ. 
 
 адание 3 

 к  теме 3. Виды насилия над дет  и  е о причины и последствия 

1.  изическое насилие.  
2. Э оционал ное ( психоло ическое ) насилие. 
3. Сексуал ное насилие. 
4. Пренебрежение нужда и ребенка. 
5. Буллин . Кибер-издевател ства.  
6.  сновные подходы к об яснению причин жестоко о обра ения с дет  и.  
7. Ближайшие и отдаленные последствия жестоко о обра ения и невни ател но о 

отношения к детя .  
 
 адание 4  

к теме 4  сновные факторы риска при енения различных видов насилия по 

отношению к ребенку 

1.  акторы риска  связанные с особенностя и се  и в цело .  
2.  акторы риска  связанные со здоров е  родителей  
3.  акторы риска  связанные с личностны и и характероло ически и 

особенностя и родителей  а также с родител ски и установка и  
4.  акторы риска  связанные с особенностя и ребенка  
 
 адание 5  
к темам 5 и 6 Cисте а профилактики насилия в отношении несоврешеннолетних в 

  . Психоло о-педа о ическая профилактика насилия в отношении несовершеннолетних 
Про ра  а профилактики насилия над дет  и 

1. Первичная профилактика насилия по отношению к детя  как  ера  направленная 

на все население    в цело .  
2. «  Вторичная профилактика» -  еры  направленные на тех  кто е е не переживал 

инцидента насилия  но находится в ситуации повышенно о риска. 
3. «Третичная профилактика»  -  еры в ешател ства в случаях  ко да насилие над 

ребенко  уже совершилос   и в ешател ство направлено на оказание по о и и 

предупреждение повторения насилия в буду е . 
4.  сновные  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и. 
5. Службы по о и  профилактики и реабилитации детей  пострадаших от тех или 

иных фор  насилия.  
6. Психоло о-педа о ические  еры профилактики насилия  
7. Ал орит  действий психоло ов и педа о ов при установлении фактов насилия 

над ребенко .  
 
Виды са остоятел ной работы студента:  

● изучение те  дисциплины  выноси ых для са остоятел но о изучения 

студента ; 
● под отовка к практическо у занятию  под отовка доклада  эссе; 
● написание  реферата; 
● под отовка к сдаче фор  контроля. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
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● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания  данные преподавателе   то е у 

ставится от етка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствую е о задания. 
● Если студент с ошибка и выполнил задание или не выполнил е о вовсе  то е у ставится 

от етка «не зачтено».  
 

До про ежуточной аттестации студент  получивший от етку «не зачтено»  должен 

внести правки  от еченные преподавателе  и отчитат ся е ё раз по выполнению задания.  

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

. 
3.1 Вопросы к экзамену  

1. Учение К.Лоренца об а ресссии как инстинкте.  
2. Декаларация прав ребенка 1959  . и ее основные приниципы. Конвенция   Н о правах 

ребенка 1989  .  
3. Первичная профилактика насилия по отношению к детя  как  ера  направленная на все 

население    в цело .  
4. Бихевиористский подход к анализу а рессии Дж.Долларда  Д.Уотсона. 
5.  едерал ный закон от 24 июля 1998  ода « б основных  арантиях прав ребенка в 

 оссийской  едерации» " 
6. «Вторичная профилактика» -  еры  направленные на тех  кто е е не переживал 

инцидента насилия  но находится в ситуации повышенно о риска. 
7. Учение  .  рейда об а рессии.  
8. Подход к определению понятий “насилие” и “жестококе обра ение” в   .  
9. «Третичная профилактика»  -  еры в ешател ства в случаях  ко да насилие над 

ребенко  уже совершилос   и в ешател ство направлено на оказание по о и и 

предупреждение повторения насилия в буду е . 
10. Подход Э. ро  а к пони анию а рессии и насилия.  
11. Э оционал ное ( психоло ическое ) насилие.  
12.  сновные  етоды социал ной профилактики насилия над дет  и. 
13. А рессивност  и насилие в концепции К.Юн а о бессознател но  и архетипах 
14. Сексуал ное насилие. 
15. Службы по о и  профилактики и реабилитации детей  пострадавших от тех или иных 

фор  насилия.  
16. Пробле а кризисных состояний  в которых индивид проявляет а рессию в подходе 

К.Хорни. 
17. Пренебрежение нужда и ребенка. 
18. Cлужбы кризисно о реа ирования (кризисные центры для детей или центры вре енно о 

пребывания  кризисный телефон доверия).  
19. Гу анистический подход к пробле е а рессии и насилия. 
20. Буллин .  
21. Детские до а как службы  несу ие функции опеки и попечител ства  
22. Теории социал но о научения (Бандура  Берковиц   арли) об а рессии и насилии.  
23. Кибер-издевател ства. 
24. Службы реабилитации и по о и (социал но-психоло ические центры  юридические 

консул тации  поликлиники  детские бол ницы  центры социал ной реабилитации).  
25. Аффективная поддержка акта насилия в теориях привязанности (Боулби  Корво. 

Сай ондес).  
26.  сновные подходы к об яснению причин жестоко о обра ения с дет  и 
27. Службы ор анизации досу а (детские клубы  до а творчества   узыкал ные школы  

спортивные школы и секции) 
28. Анализ фено ена садиз а с позиций социал но о характера у Э. ро  а. 
29. Психоло о-педа о ические  еры профилактики насилия над дет  и  
30. Медико-психоло ический (психиатрический) подход к пробле е насилия над дет  и .  
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31. Ближайшие и отдаленные последствия жестоко о обра ения и невни ател но о 
отношения к детя .  

32. Психоло ическая диа ностика фактов жестко о обра ения с ребенко  психоло а и и 
педа о а и.  

33. Социоло ический подход к пробле е насилия над дет  и 
34. Степен  тяжести последствий перенесенно о насилия 
35. Первичная визуал ная диа ностика насилия  
36. Ситуационный подход к пробле е насилия над дет  и 
37.  акторы риска  связанные с особенностя и се  и в цело   
38.  сновные  етодики  при еняе ые для диа ностики фактов насилия над ребенко   
39. Декаларация прав ребенка 1959  . и ее основные приниципы. Конвенция   Н о правах 

ребенка 1989  .  
40. Факторы риска, связанные со здоровьем родителей  
41. Ал орит  действий психоло ов  при установлении фактов насилия над ребенко  
42.  едерал ный закон от 24 июля 1998  ода « б основных  арантиях прав ребенка в 

 оссийской  едерации». 
43.  акторы риска  связанные с особенностя и ребенка  
44. Подход к определению понятий «насилие» и «жестокое обра ение» в   .   
45.  еабилитация ребенка - жертвы насилия и е о се  и. 
46. Прие ные се  и  как службы  несу ие функции опеки и попечител ства  
47. Ал орит  действий  педа о ов при установлении фактов насилия над ребенко  
48. Пренебрежение нужда и ребенка как викти оло ический фено ен 
49.  акторы риска  способствую ие жестоко у обра ению с дет  и 
50. Детские и подростковые суициды 
51. Внутрисе ейное насилие  
52. нарушение связи  ат -дитя - лавная суицидал ная опасност  в се  е. 
53. Виды ответственности лиц  допускаю их жестокое обра ение с дет  и  в соответствии 

с действую и  законодател ство  
54. Методы опове ения об ественности и пробле е насилия в се  ях 
55. У оловная ответственност  в сфере за иты прав детей 
56. Гражданско- правовая ответственност  в сфере за иты прав детей 
57. Ад инистративная ответственност  в сфере за иты прав детей 
58.  а ита прав ребенка СК    
59. План действий вывода ребенка из кризисной ситуации 
60.  снования для лишения родител ских прав или их о раничения 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые нор ы: 
% правил ных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

 ценка «отлично» выставляется студенту  если он  лубоко и прочно 

усвоил про ра  ный  атериал  исчерпываю е  последовател но  

четко и ло ически стройно е о изла ает  у еет тесно увязыват  теорию 

с практикой. Учебные действия и у ения сфор ированы в полно  

об е е  и характеризуются высоки  уровне  их осознанности  

освоенности  обоб енности  са остоятел ности и инициативности со 

стороны обучаю е ося.  

«хорошо» 70-79%  

 ценка «хорошо» выставляется студенту  если он де онстрирует 

полное знание про ра  но о  атериала   ра отно и по су еству 

изла ает е о  не допуская су ественных неточностей. Учебные 

действия и у ения сфор ированы в полно  об е е  характеризуются 

осознанност ю  но не отличаются обоб енност ю и 

инициативност ю.  
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«удовлетворител но» 60-69%  

 ценка «удовлетворител но» выставляется студенту  если он и еет 

знания основно о  атериала  но допускает неточности  раз ытые 

фор улировки  нарушения ло ической последовател ности в 

изложении про ра  но о  атериала.  бнаруживает узкий кру  знаний 

совре енных исследований и их авторов. Учебные действия и у ения 

сфор ированы в неполно  об е е  и характеризуются осознанност ю  

освоенност ю  са остоятел ност ю со стороны обучаю е ося. 

«неудовлетворител но

» 
 енее 60%  

 ценка «неудовлетворител но» выставляется студенту  который не 

знает значител ной части про ра  но о  атериала  допускает 

су ественные ошибки. Учебные действия и у ения не сфор ированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методическая работа психолога в образовательном 

учреждении» является освоение студентами системы представлений о содержании и 

технологиях методической работы психолога в образовательном учреждении. 
 
Задачи дисциплины «Методическая работа психолога в образовательном учреждении» 

заключаются в: 
1. Ознакомление студентов с содержанием методической работы психолога в 

системе образования, нормативно-правовой основой его деятельности, основными видами и 

направлениями деятельности практического психолога образования и типичными проблемами, 

входящими в компетенцию его работы. 
2. Подготовка к применению стандартных  методов и технологии, позволяющих 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи психического развития в детском 

возрасте и проведению консультации, профессиональных собеседований,  тренингов субъектов 

образовательного процесса. 
3. Формирование представлений о специфике психологической деятельности, 

организационно-методических навыков психологической деятельности в образовательном 

учреждении.    
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов  

2 ОПК-7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе  

3 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. основные прикладные отрасли психологической науки, специфику применения 

психологических технологий на разных возрастных этапах и в различных профессиональных 

контекстах (ОПК-4); 
2. особенности организации работы психологической службы в образовательной сфере 

деятельности общества (ОПК-7);  
3. содержание и технологии методической работы психолога в образовательном 

учреждении (ПК-8) 
Уметь: 
1. применять полученные знания в практической деятельности, реализовывать их в 

активном общении в научной, производственной и социально-общественной сферах 

деятельности и для повышения своей социальной мобильности (ОПК-4);  
2. пропагандировать психологические знания среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества (ОПК-7); 
3. подбирать методические материалы, исходя из основных образовательных программ 

для детей младшего школьного возраста и задач конкретной образовательной организации  

(ПК-8). 
 
 
 
Владеть 
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1. категориальным аппаратом данной отрасли психологической науки, а также 

средствами и способами формулирования и решения инновационных профессиональных задач 

в области научно-исследовательской и практической деятельности (ОПК-4); 
2. приемами работы с документацией психолога ОО (ОПК-7); 
3. навыками применения стандартных методов и технологий, позволяющих решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи психического развития в детском 

возрасте с целью внесения необходимых изменений в построение образовательной 

деятельности (ПК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методическая работа психолога в образовательном учреждении» относится 

к вариативной части блока Б 1 Индекс дисциплины Б1.В.ДВ.10.01   
Комплекс знаний по данной дисциплине способствует развитию личностного и 

интеллектуального потенциала обучающихся, повышению их профессионального ресурса и 

ориентации в профессиональных  квалификациях современного психолога.   
Успешному освоению дисциплины «Методическая работа психолога в образовательном 

учреждении» способствуют знания, полученные при изучении дисциплин и практик: «Общая и 

экспериментальная психология», «Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Психология детей младшего школьного возраста», «Психолого-
педагогический практикум», «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция»,  

«Психолого-педагогические теории и технологии», Учебная практика, по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 
Параллельно с указанной дисциплиной студенты изучают: «Психолого-педагогические 

основы консультационной деятельности», «Основы инклюзивного образования». 
Знания учебной дисциплины «Методическая работа психолога в образовательном 

учреждении» являются базовыми для изучения дисциплин: «Психология научения»; 

Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; «Безопасность образовательной среды»; Производственная 

практика, преддипломная. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5  зачетных единиц  180 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Самос

тоятел

ьная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

прак

тику

м 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Интера

ктив 

1 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности   

психолога в образовательном 

учреждении 

6 24 6  4  14  

2 Профессиональное взаимодействие 

психолога образования 6 24 4  6  14  

3 Материально-техническое и 

специальное обеспечение 
6 24 4  6  14  



3 

психологической службы 

образования 

4 Классификация психологической 

документации 6 24 6  4  14  

5 Специальная документация 

психолога образования 6 24 4  6  14  

6 Организационно-методическая 

документация психолога образования 6 24 4  6  14  

 Экзамен 6 36      36 

 ИТОГО 6 180 28  32  84 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения   5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Интера

ктив 

1 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности   

психолога в образовательном 

учреждении 

8 24 4  4  16  

2 Профессиональное взаимодействие 

психолога образования 8 24 4  4  16  

3 

Материально-техническое и 

специальное обеспечение 

психологической службы 

образования 

8 24 2  2  20  

4 Классификация психологической 

документации 8 24 4  4  16  

5 Специальная документация 

психолога образования 8 24 4  4  16  

6 Организационно-методическая 

документация психолога образования 8 24 2  2  20  

 Экзамен 8 36      36 

 ИТОГО 8 180 20  20  104 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Ле

кц

ии  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Инт

ерак

тив 

1 

Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности   

психолога в образовательном 

учреждении 

8 24 2    22  

2 Профессиональное взаимодействие 

психолога образования 8 24   2  22  

3 
Материально-техническое и 

специальное обеспечение 

психологической службы 

8 24   2  22  
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образования 

4 Классификация психологической 

документации 8 24 2    22  

5 Специальная документация 

психолога образования 8 24   2  22  

6 Организационно-методическая 

документация психолога образования 8 24   2  22  

 Экзамен 8 36     27 9 

 ИТОГО 8 180 4  8  159 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Раздел 1. Профессиональная деятельность психолога в сфере дошкольного 

образования 
Тема 1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности   психолога в 

образовательном учреждении 
Положение о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. Концепция психологической службы образования. Объект и предмет 

профессиональной деятельности психолога образования. Место педагога-психолога в системе 

отношений в образовательном учреждении. 
Нормативное поле профессиональной деятельности психолога образования 
Квалификационная характеристика психолога образования (должностная инструкция и 

стандарт специалиста). Правовое обеспечение психологической деятельности  (юридические 

документы, согласие родителей на психологическое вмешательство, персональная 

ответственность психолога, статус психолога в  образовательном учреждении).  
Основные направления профессиональной деятельности психолога дошкольного 

образовательного учреждения: актуальное, пропедевтическое и перспективное. Основные виды 

деятельности практического психолога образования. Значение и место психологической 

диагностики в профессиональной деятельности  педагога-психолога ДОУ. Коррекционно-
развивающее направление. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

Психологическое консультирование. Хронометраж психологической деятельности (расчетные 

нормы, требования). 
Профессиональная этика психолога образования (этические принципы и правила 

практического психолога образования). 
Профессиональная подготовка и компетентность психолога образования 
Содержание профессиональной подготовки и специализации психолога образования: 

базовое и дополнительное образование, профессиональный опыт и стажировки. Повышение 

квалификации. Лицензирование и аттестация. 
Понятие и структура профессиональной компетентности психолога образования. 

Внешнее сопровождение психологической деятельности. Самоанализ и самооценка 

профессиональной деятельности (профессиональная рефлексия).  
Методическая работа как основа профессиональной деятельности психолога в ГОУ. 

Модели деятельности педагога-психолога. Перспективное планирование и предварительная 

работа педагога-психолога. 
 
Тема 2. Профессиональное взаимодействие психолога образования 
Зоны профессионального взаимодействия психолога образования. Психолого-

педагогическое взаимодействие как сотрудничество с педагогами, воспитателями и 

специалистами. Коллегиальное психологическое взаимодействие как сотрудничество со 

специалистами смежных квалификаций (возрастными и семейными психологами-
консультантами, детскими психоневрологами, психиатрами, невропатологами, 

психотерапевтами и др.).  
Презентация психологической деятельности (открытые психологические мероприятия).  

Презентация результатов психологической деятельности (психолого-педагогические 

консилиумы, родительские собрания и педагогические советы, беседы и консультирование 
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родителей и членов педагогического коллектива). 
Воспитанник ДОУ как объект работы практического психолога образования. Специфика 

и проблемы адаптации детей раннего возраста к ДОУ. Сопровождающая работа педагога-
психолога в период адаптации. Проблемы развития и обучения в практической работе с 

дошкольниками. Характеристика основных трудностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Дошкольники «группы риска»: классификация, факторы и причины возникновения. 

Готовность воспитанников ДОУ к школе и ее виды. 
Педагогический коллектив ДОУ как объект работы педагога-психолога. Типологии 

проблем в профессиональной деятельности воспитателя. Оценка состояния психологического 

климата в ГОУ как фактор предупреждения конфликтов. Профилактика и позитивное 

урегулирование конфликтов в коллективе ГОУ. Методы групповой работы педагога-психолога 

с коллективом ГОУ. 
 
Тема 3. Материально-техническое и специальное обеспечение психологической 

службы образования 
Общие требования к организации психологических помещений: освещенность, 

расположение, цветовое оформление. Оборудование психологического кабинета. 

Функциональные зоны психологического кабинета. Понятие психологического 

инструментария. Специфический психологический инструментарий. Неспецифический 

психологический инструментарий. Требования к психологическому инструментарию. 

Психологические технологии (структура, требования к применению). 
 

Раздел 2. Психологическая документация в сфере образования 
Тема 4. Классификация психологической документации 
Понятие психологической документации. Виды психологической документации: 

нормативная, организационно-методическая, специальная. Нормативно-правовая и нормативно-
инструктивная  документация практического психолога ГОУ. Нормативная и организационно-
методическая документация педагога-психолога ОО. 

 
Тема 5. Специальная документация психолога образования 
Закрытые и открытые виды специальной документации.  Психологические заключения: 

формы и принципы заполнения.  Карты детского развития: структура и принципы оформления.  

Психокоррекционные карты и журналы. Принципы составления и назначение психологических 

характеристик.  Виды и формы протоколов психологических процедур. Выписки из 

психологической документации: адресованность и принципы оформления.  Психодиагностика 

воспитанников ГОУ и ее методическое обеспечение. Психолого-педагогическая диагностика 

как одно из основных направлений в работе педагога-психолога в ГОУ. Классификация 

психологического инструментария и требования, предъявляемые к ним. Содержание и 

процедура психодиагностического обследования воспитанников ГОУ.  
 
Тема 6. Организационно-методическая документация психолога образования 
График и хронометраж психологической деятельности как расчетные формы 

организации психологической деятельности. Годовой (стратегический план) и программа 

психологической деятельности в ГОУ. Рабочие материалы психолога ГОУ на учебный год. 
Формы организационно-методической документации педагога-психолога ГОУ. Форма 

перспективного плана на учебный год. Журнал учета видов работы педагога-психолога ГОУ.  

Журнал учета индивидуальных и групповых форм работы. Журнал консультаций и план работы 

с семьями воспитанников ГОУ. Аналитический и статистический отчет 
Дифференциальный план психологической деятельности в ГОУ. Отчет  о 

психологической деятельности. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Примерные темы практических занятий 
 

Тема 1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности   психолога в 

образовательном учреждении 
Тематика практических занятий 
Нормативное поле профессиональной деятельности психолога образования 
Вопросы для обсуждения 

1. Положение о службе практической психологии в системе образования РФ. 
2. Концепция психологической службы образования.  
3. Объект и предмет профессиональной деятельности психолога образования.  
4. Место педагога-психолога в системе отношений в образовательном учреждении. 
5. Квалификационная характеристика психолога образования. 

 
Тема 2. Профессиональное взаимодействие психолога образования 
Тематика практических занятий 
Зоны профессионального взаимодействия психолога образования 
Вопросы для обсуждения 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие как сотрудничество с педагогами. 
2. Характеристика основных трудностей развития детей. 
3. Коллегиальное психологическое взаимодействие как сотрудничество со 

специалистами смежных квалификаций. 
4. Презентация психологической деятельности (открытые психологические 

мероприятия). 
 
Тема 3. Материально-техническое и специальное обеспечение психологической 

службы образования 
Тематика практических занятий 
Оборудование психологического кабинета 
Вопросы для обсуждения 

1. Функциональные зоны психологического кабинета.  
2. Цвет как средство психологической диагностики и влияния на эмоциональное 

состояние. 
3. Понятие психологического инструментария.  
4. Специфический и неспецифический психологический инструментарий. 
5. Требования к психологическому инструментарию.  

 
Тема 4. Классификация психологической документации 
Тематика практических занятий 
Виды психологической документации психолога образования 
Вопросы для обсуждения 

1. Нормативная психологическая документация. 
2. Нормативно-правовая психологическая документация. 
3. Нормативно-инструктивная психологическая документация.  
4. Организационно-методическая психологическая документация. 
5. Специальная психологическая документация. 

 
Тема 5. Специальная документация психолога образования 
Тематика практических занятий 
Закрытые и открытые виды специальной документации 
Вопросы для обсуждения 

1. Психологические заключения: формы и принципы заполнения. 
2. Карты детского развития: структура и принципы оформления.  
3. Психокоррекционные карты и журналы.  
4. Виды и формы протоколов психологических процедур.  
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5. Выписки из психологической документации: адресованность и принципы 

оформления.   
 
Тема 6. Организационно-методическая документация психолога образования 
Тематика практических занятий 
Формы организационно-методической документации педагога-психолога 
Вопросы для обсуждения 

1. График психологической деятельности. 
2. Годовой план и программа психологической деятельности в ОО. 
3. Дифференциальный план психологической деятельности в ОО.  
4. Рабочие материалы психолога ГОУ на учебный год. 
5. Отчет  о психологической деятельности. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  
для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в дошкольном и 

школьном возрасте : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — 2-е изд. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-4487-0278-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/76804.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура речи : учебное пособие / Ю. А. 

Петрова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 183 c. — ISBN 978-5-
4487-0340-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79821.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Белопольская, Н. Л. Когитоша. Комплект психодиагностических методик для детей 

дошкольного возраста с 4 до 6 лет с приложением для исследования детей от 3 лет : 

руководство / Н. Л. Белопольская. — Москва : Когито-Центр, 2011. — 16 c. — ISBN 978-
5-89353-237-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15539.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Зеленина, Н. Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения : практикум по дисциплине 

«Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». Направление подготовки 050700.62 – «Специальное дефектологическое 

образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология / Н. Ю. Зеленина. — 
Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 
60 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32086.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
3. Николаенко, Я. Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков : учебное 

пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Я. Н. Николаенко, Т. А. Колосова. — 
Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2013. — 88 c. — 
ISBN 978-5-8179-0160-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29975.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/76804.html
http://www.iprbookshop.ru/79821.html
http://www.iprbookshop.ru/15539.html
http://www.iprbookshop.ru/32086.html
http://www.iprbookshop.ru/29975.html
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4. Пахальян, В. Э. Психопрофилактика в практической психологии образования. 

Методология и организация : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — Саратов : Вузовское 

образование, 2015. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37677.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие к программам бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование / составители Л. Х. Гараева, Р. М. Хаертдинова. — 
Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2012. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29877.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Личность в пространстве своей профессии. 
(http://www.rl-online.ru/articles/3-02/136.html). 

2. Мир психологии. 
(http://psychology.net.ru/). 

3. Психологический словарь. 
(http://psi.webzone.ru). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение данной дисциплины предполагает повышение уровня профессиональной 

компетентности будущего педагога-психолога; создание оптимальных условий для получения 

студентами знаний и формирования умений и навыков овладения психолого-педагогическими 

технологиями. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях, подготовка рефератов по предложенным темам и 

других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

http://www.iprbookshop.ru/37677.html
http://www.iprbookshop.ru/29877.html
http://www.rl-online.ru/articles/3-02/136.html
http://psychology.net.ru/
http://psi.webzone.ru/
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детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/


10 

  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория психолого-
педагогического изучения, развития и коррекции) Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, 

фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин, лабораторное оборудование: "Завтра в школу" (тесты по определению готовности к 

обучению в школе детей дошкольного возраста). "Готовимся к школе: развиваем память" 

http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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(развивающая программа по развитию памяти детей в процессе игровой деятельности). 

"Учимся читать и писать" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в игровой форме). 

"Подготовишка. Чтение" (развивающие занятия). Чемодан Стребелевой Диагностический 

комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (3-7 лет). 

Диагностический комплект "Семаго". "Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" 

(развивающие игры). "Интеллектуальное развитие ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, 

внимания, мышления, моторики на игровых занятиях). "Как разговорить молчуна" 

(практический материал для детей 2-3 лет)."Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и 

исправляем речь малыша 4-6 лет" (Обучающая программа для развития и коррекции речи 

детей). Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. Игры с разрезными картами; 

Карточки к кубикам Сома: Игра-пазл (настольно-печатная игра). Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Для обеспечения образования с применением дистанционных образовательных 

технологий разрабатывается адаптированная образовательная программа с учётом применения 

индивидуального подхода к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий библиотека предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в организации. В библиотеке 

оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных 

образовательных ресурсов. 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
     Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

http://www.webinar.ru/
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представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

Составитель рабочей программы - Григорович Любовь Алексеевна, д.псх.н., проф., зав. каф. 

психологии образования    
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 
1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-4 
 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов  

основные 

прикладные отрасли 

психологической 

науки, специфику 

применения 

психологических 

технологий на 

разных возрастных 

этапах и в 

различных 

профессиональных 

контекстах 

применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности, 

реализовывать их в 

активном общении в 

научной, 

производственной и 

социально-
общественной сферах 
деятельности и для 

повышения своей 

социальной 

мобильности 

категориальным аппаратом 

данной отрасли 

психологической науки, а 

также средствами и 

способами формулирования 

и решения инновационных 

профессиональных задач в 

области научно-
исследовательской и 

практической деятельности 

2 ОПК-7 

готовностью использовать 

знание нормативных 

документов и знание 

предметной области в 

культурно-просветительской 

работе 

особенности 

организации работы 

психологической 

службы в 

образовательной 

сфере деятельности 

общества 

пропагандировать 

психологические 

знания среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

приемами работы с 

документацией психолога 

ОО 
 

3 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

содержание и 

технологии 

методической 

работы психолога в 

образовательном 

учреждении 

подбирать 

методические 

материалы, исходя из 

основных 

образовательных 

программ для детей 

младшего школьного 

возраста и задач 

конкретной 

образовательной 

организации   

навыками применения 

стандартных методов и 

технологий, позволяющих 

решать диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи психического 

развития в детском возрасте 

с целью внесения 

необходимых изменений в 

построение 

образовательной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 
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отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание основных прикладных 

отраслей психологической 

науки, специфики применения 

психологических технологий 

на разных возрастных этапах и 

в различных 

профессиональных контекстах 

ОПК-4 

Тема 1. Нормативно-
правовые основы 

профессиональной 

деятельности   

психолога в 

образовательном 

учреждении 

Устный опрос, 

доклад, вопросы 

для обсуждения, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

Тема 2. 

Профессиональное 

взаимодействие 

психолога 

образования 

Устный опрос, 

доклад, вопросы 

для обсуждения, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

Тема 3. Материально-
техническое и 

специальное 

обеспечение 

психологической 

службы образования 

Устный опрос, 

доклад, вопросы 

для обсуждения, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

2 

знание особенностей 

организации работы 

психологической службы в 

образовательной сфере 

деятельности общества 

ОПК-7 

Тема 4. 

Классификация 

психологической 

документации 

Устный опрос, 

доклад, вопросы 

для обсуждения, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

Тема 5. Специальная 

документация 

психолога 

образования 

Устный опрос, 

доклад, вопросы 

для обсуждения, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

Тема 6. 

Организационно-
методическая 

документация 

психолога 

образования 

Устный опрос, 

доклад, вопросы 

для обсуждения, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

3 

знание содержания и 

технологий методической 

работы психолога в 

образовательном учреждении 

ПК-8 

Тема 1. Нормативно-
правовые основы 

профессиональной 

деятельности   

психолога в 

образовательном 

учреждении 

Устный опрос, 

доклад, вопросы 

для обсуждения, 

реферат 

Вопросы к экзамену  

4 

умение применять полученные 

знания в практической 

деятельности, реализовывать 

их в активном общении в 

научной, производственной и 

социально-общественной 

сферах деятельности и для 

ОПК-4 

Тема 1. Нормативно-
правовые основы 

профессиональной 

деятельности   

психолога в 

образовательном 

учреждении 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  
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повышения своей социальной 

мобильности 
Тема 2. 

Профессиональное 

взаимодействие 

психолога 

образования 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  

Тема 3. Материально-
техническое и 

специальное 

обеспечение 

психологической 

службы образования 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  

5 

умение пропагандировать 

психологические знания среди 

населения с целью повышения 

уровня психологической 

культуры общества 

ОПК-7 

Тема 4. 

Классификация 

психологической 

документации 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  

Тема 5. Специальная 

документация 

психолога 

образования 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  

Тема 6. 

Организационно-
методическая 

документация 

психолога 

образования 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  

6 

умение подбирать 

методические материалы, 

исходя из основных 

образовательных программ для 

детей младшего школьного 

возраста и задач конкретной 

образовательной организации   

ПК-8 

Тема 3. Материально-
техническое и 

специальное 

обеспечение 

психологической 

службы образования 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  

Тема 5. Специальная 

документация 

психолога 

образования 

Доклад, реферат Вопросы к экзамену  

7 

владение категориальным 

аппаратом данной отрасли 

психологической науки, а 

также средствами и способами 

формулирования и решения 

инновационных 

профессиональных задач в 

области научно-
исследовательской и 

практической деятельности 

ОПК-4 

Тема 2. 

Профессиональное 

взаимодействие 

психолога 

образования 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

Тема 3. Материально-
техническое и 

специальное 

обеспечение 

психологической 

службы образования 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

8 
владение приемами работы с 

документацией психолога ОО 
ОПК-7 

Тема 5. Специальная 

документация 

психолога 

образования 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

Тема 6. 

Организационно-
методическая 

документация 

психолога 

образования 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

9 

владение навыками 

применения стандартных 

методов и технологий, 

позволяющих решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи психического развития 

в детском возрасте с целью 

внесения необходимых 

изменений в построение 

образовательной деятельности 

ПК-8 

Тема 3. Материально-
техническое и 

специальное 

обеспечение 

психологической 

службы образования 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

Тема 5. Специальная 

документация 

психолога 

образования 

Реферат, вопросы 

для обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы к экзамену  

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
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2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности   психолога в 

образовательном учреждении 
Тематика практических занятий 
Нормативное поле профессиональной деятельности психолога образования 
Вопросы для обсуждения 

1. Положение о службе практической психологии в системе образования РФ. 
2. Концепция психологической службы образования.  
3. Объект и предмет профессиональной деятельности психолога образования.  
4. Место педагога-психолога в системе отношений в образовательном учреждении. 
5. Квалификационная характеристика психолога образования. 

 
Тема 2. Профессиональное взаимодействие психолога образования 
Тематика практических занятий 
Зоны профессионального взаимодействия психолога образования 
Вопросы для обсуждения 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие как сотрудничество с педагогами. 
2. Характеристика основных трудностей развития детей. 
3. Коллегиальное психологическое взаимодействие как сотрудничество со 

специалистами смежных квалификаций. 
4. Презентация психологической деятельности (открытые психологические 

мероприятия). 
 
Тема 3. Материально-техническое и специальное обеспечение психологической 

службы образования 
Тематика практических занятий 
Оборудование психологического кабинета 
Вопросы для обсуждения 

1. Функциональные зоны психологического кабинета.  
2. Цвет как средство психологической диагностики и влияния на эмоциональное 

состояние. 
3. Понятие психологического инструментария.  
4. Специфический и неспецифический психологический инструментарий. 
5. Требования к психологическому инструментарию.  

 
Тема 4. Классификация психологической документации 
Тематика практических занятий 
Виды психологической документации психолога образования 
Вопросы для обсуждения 

1. Нормативная психологическая документация. 
2. Нормативно-правовая психологическая документация. 
3. Нормативно-инструктивная психологическая документация.  
4. Организационно-методическая психологическая документация. 
5. Специальная психологическая документация. 

 
Тема 5. Специальная документация психолога образования 
Тематика практических занятий 
Закрытые и открытые виды специальной документации 
Вопросы для обсуждения 

1. Психологические заключения: формы и принципы заполнения. 
2. Карты детского развития: структура и принципы оформления.  
3. Психокоррекционные карты и журналы.  
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4. Виды и формы протоколов психологических процедур.  
5. Выписки из психологической документации: адресованность и принципы 

оформления.   
 
Тема 6. Организационно-методическая документация психолога образования 
Тематика практических занятий 
Формы организационно-методической документации педагога-психолога 
Вопросы для обсуждения 

1. График психологической деятельности. 
2. Годовой план и программа психологической деятельности в ОО. 
3. Дифференциальный план психологической деятельности в ОО.  
4. Рабочие материалы психолога ГОУ на учебный год. 
5. Отчет  о психологической деятельности. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.3 Тематика рефератов по дисциплине 
 

1. Методические функции в работе психолога ОО. 
2. Этические принципы в работе психолога образования. 
3. Проблема психолого-педагогического взаимодействия в условиях ОО. 
4. Специфика документации психолога в ОО. 
5. Специфика документации психолога в школе. 
6. Профессиональный стандарт педагога-психолога. 
7. Психопрофилактические мероприятия в деятельности психолога образования.  
8. Программы психологической коррекции развития детей. 
9. Мониторинг психологической работы с детьми из «группы риска».  
10. Современные консультативные  практики  в работе психолога образования. 
11. Персональный вклад в развитие отечественной психологической службы 

образования (А.Г.Асмолов). 
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12. Персональный вклад в развитие отечественной психологической службы 

образования (И.В.Дубровина). 
 

2.3.2 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.3 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Психологическая служба в России и за рубежом: сходства и различия. 
2. Этапы становления практической психологии образования в России. 
3. Сочетание общих и специальных задач психологической службы в учреждениях 

образования разного типа (например, в детском саду, школе, лицее, колледже, интернате 

для детей, лишенных попечения родителей, и др.). 
4. Место психолога в системе дошкольного управления образовании: задачи, цели, 

специфика, структурные подразделения, уровни управления 
5. Профессионально важные качества практического психолога ОО 
6. Методы самосовершенствования в работе практического психолога образования. 
7. Специфические аспекты консультационной работы практического психолога 

образования в ДОУ. 
8. Профессиональная этика и компетентность в работе психолога ОО. 
9. Психолого-педагогическая диагностика как основа коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками ДОУ. 
10. Методы и направления работы педагога-психолога с коллективом ОО и школы. 
11. Психологическое просвещение как одно из основных направлений в системе 

образования. 
12. Современные технологии педагога-психолога ОО с участниками образовательного 

процесса. 
13. Психологическая готовность к обучению в школе и оптимальные 

пути ее достижения. 
14. Дети «группы риска» и методы исследования.   
15. Показатели психического развития детей и подростков: специфические и 

неспецифические.  
16. Анализ результатов профессиональной  деятельности  психолога образования: 

текущий и итоговый отчет.   
17. Этика профессиональной деятельности психолога образования.  
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18. Социализация и амплификация в условиях образовательного учреждения: теории и 

принципы организации. 
19. Амплификация в условиях образовательного учреждения: теории и принципы 

организации. 
20. Коррекционные стратегии психологических синдромов и локальных психологических 

проблем детей дошкольного и школьного возраста. 
21. Психологическая служба образования: структура, цели и задачи. 
22. Объект и предмет психологической деятельности в сфере образования. 
23. Понятие психического здоровья. Критерии психического здоровья детей и 

подростков. 
24. Классификация психологических проблем, традиционных для сферы образования. 
25. История становления отечественной психологической службы образования. 
26. Этапы организации психологической службы в образовательном учреждении. 

 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  
 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. Почему в настоящее время нет однозначного мнения о слагающих компонентах 

готовности ребенка к школе? 
2. Каковы причины школьной неготовности ребенка к обучению в школе? 
3. Какие показатели могут быть приняты в качестве критериев подготовленности 

ребенка к школе? 
4. Что входит в структуру психологической готовности ребенка к школе? 
5. Какие основные подходы к изучению структуры психологической готовности 

ребенка к школьному обучению вы знаете? 
6. Раскройте содержание понятия «адаптация»? 
7. Какие виды адаптации встречаются в психолого-педагогической литературе? По 

каким факторам определяют функциональные возможности системы адаптационных 

механизмов ребенка к новым условиям? 
8. Назовите уровни адаптации детей к школе. 
9. Перечислите факторы, влияющие на адаптацию детей к школе. Приведите 

примеры. 
10. Раскройте содержание понятий «дезадаптация» и «школьная дезадаптация». 
11. Назовите основные компоненты проявления школьной дезадаптации. 
12. Перечислите факторы, влияющие на школьную дезадаптацию.  
13. Что понимается под термином  «психологическая  служба»? 
14. Чем  было  обусловлено  появление  психологической службы  в 70-е годы XX 

века? 
15. Какова цель психологической службы в образовании? 
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16. Цель и задачи психологической службы ОО?  
17. Что  понимается под термином «психологическая помощь»? 
18. Когда была  введена должность психолога в образовательные учреждения? 
19. Какие документы определяют статус  психологической службы  образования, ее 

структуру, права  и обязанности работников этой  службы? 
20. Назовите права  и  обязанности  психолога образовательного учреждения. 
21. Перечислите основные направления деятельности психологической службы  

образования. 
22. Какова структура и функции данной службы? 
23. Перечислите формы учета деятельности психолога образовательного учреждения. 
24. В чем заключается специфика содержания работы педагога-психолога в ДОУ? 
25. В чем заключается специфика содержания работы педагога-психолога в школе? 
26. Перечислите основные группы трудностей при обучении младших школьников 
27. Перечислите основные группы трудностей при обучении старшеклассников 
28. В чем заключается специфика профориентационной работы практического 

психолога образования? 
29. Какова роль просвещения и консультирования участников образовательного 

процесса в работе педагог-психолога ОО? 
30. Какова роль просвещения и консультирования участников образовательного 

процесса в работе педагог-психолога школы? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Практические задания 
Раздел 1. Профессиональная деятельность психолога в сфере дошкольного 

образования 
1. Проведите анализ нормативно-правовой основы деятельности психологической 

службы в системе образования. Законспектируйте основные положения и терминологию, 

используемую в них. 
2. Постройте структурно-логическую схему психологической  службы  образования в 

РФ. 
3. Составьте программу психологического обследования по запросу.  
4. Составьте конспект тренинга, коррекционного или развивающего занятия 

(индивидуальная и групповая форма) для детей или подростков. 
5. Подберите и адаптируйте практический материал по направлениям психологическое 

просвещение и психологическая профилактика для родителей и детей.  
6. Составьте конспект психолого-педагогического консилиума по заданной теме. 
7. Составьте акмеограмму  практического психолога образования. 
8. Составьте план психологических мероприятий в рамках психологической службы 

школы. 
 

Раздел 2. Психологическая документация в сфере образования 
1.Классифицируйте профильную документацию психолога. 
2. Составьте хронометраж психологических видов деятельности в условиях 

образовательного учреждения. 
3. Составьте схему психологического заключения по результатам диагностики 

(младшего школьника, подростка). Оформите психологический протокол реальной 

психодиагностической процедуры. 
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4. Составьте обобщенные психолого-педагогические рекомендации родителям и 

учителям и по осуществлению воспитательных воздействий на ребенка в период адаптации 

ребенка к ОО. 
5. Составьте обобщенные психолого-педагогические рекомендации родителям и 

учителям и по осуществлению воспитательных воздействий на ребенка в период детских 

кризисов. 
6. По итогам изучения темы учебной дисциплины сделайте вывод об основных 

проблемах развития в школьном возрасте и заполните таблицу: 
 

Основные проблемы развития 
детей-дошкольников 

Основные 

методы/техники/прог

раммы исследования 

Основные 

программы 
коррекции 

(автор, название) 

Рекомендации 
родителям/ 

воспитателям 

Школьная дезадаптация    
Агрессия    
Школьная тревожность    
Замкнутость    
Нарушения общения    
Делинквентное поведение    
Правонарушения    
Низкая самооценка     
Трудности профессионального 

самоопределения 
   

7. Разработайте программу профилактики конфликтов в педагогическом коллективе 

школы. 
8. Составьте программу эмпирического исследования основных характеристик 

педагогического коллектива. 
9. Составьте план семинаров-практикумом для педагогического коллектива школы на 

учебный год. 

Месяц Тема Цель План проведения 
Сентябрь    
…    
Май    

10. Составьте план тем психологического просвещения педагогов и родителей учащихся 

школы на учебный год 

Месяц Тема Цель Содержание 
Сентябрь    
…    
Май    

11. Составьте план консультаций для родителей учащихся школы на учебный год. 

Месяц Тема Цель Содержание 
Сентябрь    
…    
Май    

12. По итогам изучения каждой темы учебной дисциплины подготовить структурно-логические 

схемы. 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
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3.1 Вопросы к экзамену 

1. Нормативная документация психолога образования. 

2. Методическое обеспечение деятельности  психолога в начальной школе. 

3. Организационно-методическая документация психолога образования. 

4. Направления деятельности психолога в условиях образовательного учреждения. 

5. Содержание и принципы диагностики психического развития детей в условиях образова-

тельного учреждения. 

6. Психологическое сопровождение педагогического процесса в образовательном учрежде-

нии: работа с образовательными и развивающими программами. 

7. Специальная документация психолога образования. 

8. Психологическое заключение: формы и принципы заполнения. 

9. Организация  работы психолога образования с родителями: методы и средства. 

10. Психологический запрос: виды запросов, обработка запросов. 

11. Психологические протоколы: виды психологических протоколов, принципы оформления. 

12. Особенности организации психологического наблюдения в условиях образовательного 

учреждения. 

13. Карта психического развития ребенка: структура и принципы оформления.   
14. Психокоррекционная карта: структура и принципы оформления. 

15. Психологическая характеристика: принципы составления. 

16. Понятие и виды психологического инструментария.  

17. Содержание и принципы психологического консультирования в условиях образователь-

ного учреждения. 

18. Содержание и принципы психологического просвещения в условиях образовательного 

учреждения. 

19. Психологическое сопровождение педагогического процесса в образовательном учрежде-

нии: психологические установки воспитания и развивающие стратегии.  

20. Методы диагностики психического развития в различных возрастных категориях: млад-

ший школьный возраст.  

21. Охарактеризуйте психологическую службу образования как интегральное явление. 

22. Нормативно-правовые основы деятельности психологической службы в системе образо-

вания 

23. Актуальное и перспективное направления в деятельности современной психологической 
службы в России. 

24. Взаимодействие науки и практики в психологической службе образования. 

25. Сочетание общих и специальных задач психологической службы в учреждениях образо-

вания разного типа (например, в детском саду, школе, лицее, колледже, интернате для детей, 
лишенных попечения родителей, и др.). 

26. Место психолога в системе управления образования (дошкольного, общего и профессио-

нального): задачи, цели, специфика. 

27. Структурные подразделения психологической службы образования. 

28. Уровни управления психологической службой образования: районный, муниципальный, 

региональный и федеральный. 

29. Роль мониторинга в системе управления психологической службой образования. 

30. Психологическая экспертиза: направления и задачи. 

31. Профессионально важные качества практического психолога образования. 

32. Научные подходы к определению понятия «компетентность» в образовании. 

33. Личностная и профессиональная  компетентность практического психолога образования 

34. Модели работы психолога в образовании. 

35. Самодиагностика профессионально-личностных качеств практического психолога обра-

зования. 

36. Методы самосовершенствования в работе практического психолога образования. 

37. Основные направления в деятельности психологической службы: актуальное, пропедев-

тическое и перспективное.  
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38. Психологическое просвещение педагогов и родителей воспитанников и учащихся. 

39. Содержание работы педагога-психолога в ОО 

40. Акмеологические характеристики профессиональной деятельности психолога образова-

ния.  

41. Охарактеризуйте роль деятельности и общения в психическом развитии младшего 

школьника 
42. Охарактеризуйте организацию работы  психолога с педагогическим   коллективом обра-

зовательного  учреждения: методы и средства.  

43. Младшие школьники «группы риска» и методы исследования. 

44. Методы изучения психологической готовности к школе. 

45. Охарактеризуйте основные методы исследования агрессии и агрессивности в детском 

возрасте. 

46. Проанализируйте методы диагностики синдрома дефицита внимания с гиперактивно-

стью (СДВГ) у младших школьников. 

47. Охарактеризуйте специфику и особенности в диагностике леворукого ребенка. 

48. Психологическая диагностика эмоционально-волевых нарушений в детском возрасте.  

49. Методика исследования психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

50. Типичные проблемы в развитии детей младшего школьного возраста: диагностика и 

коррекция. 

51. Детские капризы: причины, диагностика и пути предупреждения. 

52. Особенности воспитания упрямого ребенка: диагностика и коррекция. 

53. Причины нарушения дисциплины детьми младшего школьного возраста. 

54. Мотивационная готовность к школе: содержание, диагностика и способы развития 

55. Содержание    и   методы   развивающей (психокоррекционной   и психопрофилактиче-

ской) работы с детьми младшего школьного возраста. 

56. Детские конфликты в младшем школьном возрасте: причины возникновения, методы 

исследования и профилактики 

57. Охарактеризуйте особенности изучения учебной мотивации и эмоционального отноше-

ния к учению у школьников. 

58. Раскройте специфику общения и межличностных отношений в детском возрасте. 

59. Охарактеризуйте основные виды и содержание деятельности практического психолога 

образования. 

60. Охарактеризуйте нормативно-правовое поле психолога образования.  

 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  

 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, но 

допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований 

и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 



24 

 



НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Программа подготовки 

Уровень высшего образования 

Виды профессиональной деятельности 

Формы обучения 

Утверждена
на заседании Ученого совета
протокол № 6 от 15.02.2017 года

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и педагогика начального образования

Академический бакалавриат

Бакалавриат

Педагогическая в начальном общем образовании

Очная, очно-заочная, заочная

           Москва 2020

   (год начала подготовки 2017)



1 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Педагогические предметные технологии» являются: 
- развитие готовности студентов к реализации педагогических технологий  в условиях 

профессиональной психолого-педагогической деятельности. 
 
Задачи дисциплины  «Педагогические предметные технологии»  заключаются в: 
1. развитие системы научных знаний о педагогических технологиях  как методе и 

способе управления и реализации учебно-воспитательного процесса;  
2. формирование умений отбора, применения, разработки педагогических 

предметных технологий в рамках основных видов профессиональной деятельности педагога-
психолога; 

3. развитие творческого потенциала, необходимого будущему педагогу-психологу для 

дальнейшего самообучения, саморазвития и самореализации в условиях профессиональной 

психолого-педагогической деятельности 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-12 
способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 

пространства  

2 ОПК-13 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

3 ПК-12 
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
1. основные принципы, задачи, педагогические приемы и критерии оценки реализации 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе (ОПК-12); 
2. основные цифровые технологии для организации информационного обеспечения учебно-
воспитательного процесса (компьютерное оборудование, программное обеспечение, сотовая 

связь, электронная почта, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, 

Интернет) (ОПК-13); 
3. классификацию и структуру педагогических предметных технологий, критерии 

эффективности и методические требования по применению педагогических технологий в 

процессе профессиональной психолого-педагогической деятельности (ПК-12); 
 
Уметь: 
1. определять целесообразность в выборе предметных педагогических технологий в 

зависимости от цели обучения и характеристик учебного процесса (ОПК-12); 
2. обосновывать необходимость технологизации и информатизации образовательного процесса 

как важнейшего условия организации и управления педагогическими системами (ОПК-13); 
3. отбирать организационно-методический инструментарий педагогических технологий, 

учитывая риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ПК-12); 
 
Владеть: 
1. навыками ориентировки в широком спектре современных инновационных технологий, идей, 

школ, направлений (ОПК-12); 
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2. способами работы в электронном каталоге библиотеки учебного заведения, в Internet с 

применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox и др. в ходе реферирования, 

конспектирования, аннотирования, цитирования (ОПК-13). 
3. навыками применения современных здоровьесберегающих технологий в процессе 

планирования образовательной деятельности (ПК-12). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогические предметные технологии» относится  к вариативной части 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.10.02 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умений и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам «Введение в 

профессию», «Традиции и инновации отечественного образования», «История педагогики и 

образования», «Общая педагогика и педагогическая антропология», «Психолого-
педагогические теории и технологии», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса», «Педагогическая психология», «Учебная практика, по получению 

первичных профессиональных умений и навыков», «Психолого-педагогический практикум» 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

«Педагогические предметные технологии», определяют качество освоения последующих 

дисциплин: «Основы инклюзивного образования», «Основы психолого-педагогической работы 

с одаренными детьми», «Оздоровительные технологии в образовании», «Управление проектами 

в образовании», «Безопасность образовательной среды», «Производственная практика, по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года)  
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

 

ВСЕГО 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Контр

оль 

Лекц

ии  

Практи

кум 
Лабора

тор 

Пра

ктич

еск.за

няти

я / 
семи

нары  

Инте

ракти

в 

1 
Педагогические технологии как 

метод и техника реализации 

учебного процесса 
6 18 4  4  10 

 

2 Классификация  

педагогических технологий 6 18 2  4  12  

3 Технологии развивающего 

обучения 6 20 6  4  

 
 
 

10 

 

4 Технология «Педагогика 

сотрудничества». 6 16 2  4  

 
 
 

10 

 

5 Технологии интерактивного 6 22 6  4    
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обучения  
 

12 

6 Технология проектного 

обучения 6 18 4  4  

 
 
 

10 

 

7 Здоровьесберегающие 

технологии обучения  6 16 2  4  

 
 
 

10 

 

8 Индивидуальность учителя и 

педагогические технологии 6 16 2  4  

 
 
 

10 

 

9 Экзамен 6 36      36 
10 Всего  6 180 28  32    84 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

 

ВСЕГО 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Контр

оль 

Лекци

и  

Практи

кум 
Лабора

тор 

Пра

ктиче

ск.за

няти

я / 
семи

нары  

Интер

актив 

1 
Педагогические технологии как 

метод и техника реализации 

учебного процесса 
8 18 2  2  14 

 

2 Классификация  

педагогических технологий 8 18 2  2  14  

3 Технологии развивающего 

обучения 8 20 2  2 

  
 
 

16 

 

4 Технология «Педагогика 

сотрудничества». 8 16 2  2 

  
 
 

12 

 

5 Технологии интерактивного 

обучения 8 22 4  4 

  
 
 

14 

 

6 Технология проектного 

обучения 8 18 4  4   
10 

 

7 Здоровьесберегающие 

технологии обучения  8 16 2  2 

  
 
 

12 

 

8 Индивидуальность учителя и 

педагогические технологии 8 16 2  2 

  
 
 

12 

 

9 Экзамен 8 36      36 
10 Всего  8 180 20  20    104 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
Дисциплины 

Се

мес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

 

ВСЕГО 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Контр

оль 

Лекци

и  

Практи

кум 
Лабора

тор 

Пра

ктиче

ск.за

няти

я / 
семи

нары  

Инте

ракти

в 

1 
Педагогические технологии как 

метод и техника реализации 

учебного процесса 
8 18 1    17 

 

2 Классификация  

педагогических технологий 8 18   2  16  

3 Технологии развивающего 

обучения 8 20   2 

  
 
 

18 

 

4 Технология «Педагогика 

сотрудничества». 8 16   1 

  
 
 

15 

 

5 Технологии интерактивного 

обучения 8 22 2   

  
 
 

20 

 

6 Технология проектного 

обучения 8 18   2 

  
 
 

16 

 

7 Здоровьесберегающие 

технологии обучения 8 16   1   
15 

 

8 Индивидуальность учителя и 

педагогические технологии 8 16 1   

  
 
 

15 

 

9 Экзамен 8 36     27 9 
10 Всего 8 180 4  8    159 9 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Педагогические технологии как метод и техника реализации учебного 

процесса 
Зарубежные и отечественные подходы к определению педагогических технологий. 
Педагогическая технология как совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса. 
Научный, процессуально-описательный и процессуально-действенный аспекты понятия 

«педагогическая технология»  
Уровни соподчинения понятия «педагогическая технология» в образовательной 

практике: общепедагогический (общедидактический) уровень; частнометодический 

(предметный) уровень); локальный (модульный) уровень. 
Источники и составные части новых педагогических технологий: социальные 

преобразования и новое педагогическое мышление; наука - педагогическая, психологическая, 

общественные науки; передовой педагогический опыт; опыт прошлого, отечественный и 

зарубежный; народная педагогика (этнопедагогика). 
Критерий эффективности педагогических технологий: концептуалъностъ, системность, 
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управляемость, эффективность, воспроизводимость. 
Структура педагогической технологии:  концептуальная основа;  содержательная часть 

обучения (цели обучения - общие и конкретные; содержание учебного материала);  

процессуальная часть - технологический процесс (организация учебного процесса; методы и 

формы учебной деятельности школьников; методы и формы работы учителя; деятельность 

учителя по управлению процессом усвоения материала; диагностика учебного процесса). 
 
Тема 2. Классификация педагогических технологий 
Параметры классификации технологий. 
По уровню применения технологии: общепедагогические (характеризуются 

целостностью педагогического процесса в регионе, учебном заведении, на определенной 

ступени обучения); частнопредметные (совокупность средств и методов для реализации 

определенного содержания обучения и воспитания в рамках предмета, например, иностранного 

языка); локальные или модульные (используются в отдельных частях учебно-воспитательного 

процесса). 
По организационным формам: классно-урочные; альтернативные; академические; 

клубные; индивидуальные; групповые; коллективных способов обучения; 

дифференцированного обучения. 
По типу управления познавательной деятельностью: традиционные (классическое 

лекционное, с использованием ТСО, обучение по книге); дифференцированное (система малых 

групп, система «репетитор»); программированное (компьютерное, программное, система 

«консультант»). 
По подходу к ребенку технологии подразделяются на: авторитарные (педагог является 

единоличным субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик только объект); 

сотрудничества (демократизм. равенство, партнерство в субъект-субъектных отношениях 

педагога и ребенка); свободного воспитания (предоставляют ребенку свободу выбора и 

самостоятельности в разных сферах его жизнедеятельности); личностно-ориентированные 

(ставят в центр образовательной системы личность ребенка, обеспечивают комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия для его развития); гуманно-личностные ( отличаются 

психотерапевтической педагогикой, направленной на поддержку личности. на помощь ей.); 

массовая (традиционная) технология (школьная технология, рассчитанная на усредненного 

ученика); технология продвинутого образования (углубленное изучение предметов и типична 

для гимназического, лицейского, специального образования); технология компенсирующего 

обучения (используется для педагогической коррекции, поддержки, выравнивания, 

компенсации; виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, олигофренопедагогика);  

технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в рамках массовой 

школы. 
По ориентации на личностные структуры педагогические технологии подразделяются 

на: информационные (формирование школьных знаний, умений и навыков); операционные 

(обеспечивают формирование умственных действий); технологии саморазвития (направлены на 

формирование способов умственных действий); эвристические (развивают творческие 

способности учащихся); прикладные (обеспечивают формирование действенно-практической 

сферы личности). 
По характеру содержания и структуры технологии бывают: обучающие; воспитательные; 

светские; религиозные; общеобразовательные; профессиональные; гуманистические; 

технократические; моно- и политехнологии; проникающие. 
 
 Тема 3. Технологии развивающего обучения  
Содержание и особенности развивающего обучения как нового, активно-

деятельностного способа обучения в отличие от объяснительно - иллюстративного способа. 
Технологии развивающего обучения: технологии, опирающиеся на познавательный 

интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. Давыдов), на потребности самосовершенствования 

(Г.К. Селевко), на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), на 

творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), на социальные инстинкты (И.П. 
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Иванов). 
Педагогическая технология создания ситуации успеха по А.С.Белкину. 
Технология решения изобретательских задач по Г.А. Альтшуллеру (ТРИЗ) 
Сущность и содержание витагенной технологии. 
 
 
Тема 4. Технология «Педагогика сотрудничества» 
Теоретические основы педагогики сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, 

И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. и Б.П. Никитины, В.Ф. 

Шаталов, М.П. Щетинин и др.) 
Классификационные характеристики технологии «Педагогика сотрудничества». По 

уровню применения: общепедагогическая. По философской основе: гуманистическая. По 

основному фактору развития: комплексная: био-, социои психогенная. По концепции усвоения: 

ассоциативно-рефлекторная + поэтапная интериоризация. По ориентации на личностные 

структуры: всесторонне гармоническая. По характеру содержания: обучающая + 

воспитательная, светская, гуманистическая, общеобразовательная, проникающая. По типу 

управления: система малых групп. По организационным формам: академическая + клубная, 

индивидуальная + групповая, дифференцированная. По подходу к ребенку: гуманно-
личностная, субъект-субъектная (сотрудничество). По преобладающему методу: проблемно-
поисковая, творческая, диалогическая, игровая. По категории обучаемых: массовая (все 

категории). 
Основные положения: отношение к обучению как творческому взаимодействию учителя 

и ученика; обучение без принуждения; идея трудной цели (перед учеником ставится как можно 

более сложная цель и внушается уверенность в её преодолении); идея крупных блоков 

(объединение нескольких тем учебного материала, уроков в отдельные блоки); использование 

опор (опорные сигналы у Шаталова, схемы у Лысенковой, опорные детали у Ильина и др.), 

самоанализ (индивидуальное и коллективное подведение итогов деятельности учащихся), 

свободный выбор (использование учителем по своему усмотрению учебного времени в целях 

наилучшего усвоения учебного материала), интеллектуальный фон класса (постановка 

значимых жизненных целей и получение учащимися более широких по сравнению с учебной 

программой знаний), коллективная творческая воспитательная деятельность (коммунарская 

методика), творческое самоуправление учащихся, личностный подход к воспитанию, 

сотрудничество учителей, сотрудничество с родителями. 
Основные элементы обучения сотрудничества. 
 
Тема 5. Технологии интерактивного обучения 
Понятие и особенности интерактивного обучения.  
Классификации методов интерактивного обучения: творческие задания, 

сходства/различия, ранжирование, рейтинг, классификация, обобщение, верно/неверно, 

правильно или требует изменений, преимущества и недостатки, выявление последствий, 

исследование и отчет, мозговой штурм, дискуссия, интерактивная лекция. 
Технологии интерактивного обучения: работа в парах; ротационные (сменные) тройки; 

карусель; работа в малых группах; аквариум; незаконченное предложение; мозговой штурм; 

броуновское движение; дерево решений; ролевая (деловая) игра; кейс-метод, метод пресс, 

дискуссия, дебаты. 
Технология организации коллективной творческой деятельности 
Компьютерные технологии как интерактивные средства обучения. 
 
Тема 6. Технология проектного обучения 
Учебно-познавательный проект как ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определенной системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 
Проектная технология позволяет реализовать личностно-ориентированный подход в 

обучении, а также и самомотивацию школьника. Типология проектов (по структуре): 

исследовательские проекты, творческие проекты, ролево-игровые, информационные, практико-
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ориентированные. 
Типология учебных проектов в зависимости от предметно-содержательной стороны 

проекта: монопроекты и межпредметные проекты: 
Этапы работы над проектом: подготовка к работе над проектом, работа над проектом в 

группах, представление – защита проекта; оценка проекта (несколько уровней оценки); 

рефлексия – анализ меры своего участия в общем деле 
Формы реализации учебного проекта: печатная работа, статья, доклад на конференцию, 

стенгазета, альманах, мультимедиапрезентация, творческий отчет. 
 
 
Тема 7. Здоровьесберегающие технологии обучения 
Понятие о педагогических здоровьесберегающих технологиях в образовании  
Основные принципы и педагогические приемы здоровьесбережения: частая смена видов 

деятельности на уроке; рациональное распределение нагрузки по времени урока; использование 

игровых и ролевых форм работы (кроме всего прочего, так можно ненавязчиво заставить детей 

двигаться; создание атмосферы сотрудничества; создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы. 
Здоровьесбережение как качественная характеристика любой образовательной 

технологии. Основные задачи здоровьесберегающих технологий: диагностические,  

коррекционные и формирующие. 
Критерии оценки реализации здоровьесберегающих технологий: включение в цели урока 

элементов оздоровительной направленности как в организации, так и в содержании;  

отслеживание соответствия санитарно-гигиенических условий учебно-воспитательного 

процесса требованиям СанПиНов;  обеспечение оптимального соотношения между физическим 

и информационным объемом учебных занятий без информационной перегрузки учащихся;  

проведение на каждом уроке физкультминуток и пауз общего и специального воздействия; 

соблюдение гигиенических требований к посадке учащихся и контроль за их осанкой; охрана 

зрения; соблюдение норм домашних заданий; максимально возможное использование активных 

методов обучения с минимизацией рутинных видов деятельности; обеспечение 

дифференцированного подхода к учащимся с особым вниманием к детям группы риска и 

больным; контроль за состоянием учеников после уроков как индикатор влияния учебного 

занятия на их здоровье. 
Активная образовательная среда как условие реализации здоровьесберегающих 

технологий и культуры здоровья, воспитания потребности вести здоровый образ жизни; 
 
Тема 8. Индивидуальность учителя и педагогические технологии 
Роли учителя в условиях современной школы: учитель-консультант, учитель-модератор,  

учитель-тьютор.  
Проблема взаимосвязи профессионализма, педагогического мастерства и педагогических 

технологий. 
Индивидуально-типологические и личностные особенности учителя как фактор 

внедрения педагогических технологий в образовательный процесс. 
Соотношение стиля педагогической деятельности и педагогических технологий. 

 
   

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Темы и вопросы для обсуждения на семинарских/практических занятиях 
 
Тема 1. Педагогические технологии как метод и техника реализации учебного 

процесса 
Зарубежные и отечественные подходы к определению педагогических технологий. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Понятие «технология», «технологический подход», «педагогическая технология», 
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«образовательная технология».  
Роль и значение педагогической технологии в учебном процессе.  
Структура педагогической технологии. Вертикальная структура. 
Метатехнологии. Отраслевые макротехнологии.  
Мезотехнологии или модульно-локальные.  
Микротехнологии. 
Горизонтальная структура педагогической технологии. Аспекты горизонтальной 

структуры педагогической технологии: научный, формально-описательный, процессуально-
действенный. 

Идентификация технологии (вид педагогической технологии по уровню применения, 

основные используемые философские позиции, основные методологические подходы, 

отношение к факторам развития, изложение особенностей применяемой научной концепции, 

ориентация технологии, преобладающие средства обучения, характеристика типа управления). 
Концептуальная основа педагогической технологии.  
Процессуальная характеристика. 
Программно-методическое обеспечение.  
Соответствие критериям технологичности.  
Экспертиза педагогической технологии 
 
Тема 2. Классификация  педагогических технологий 
Параметры классификации технологий. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Классификация современных педагогических технологий:  
по ориентации на личностные сферы и ключевые компетентности индивида,  
по характеру содержания и структуры,  
по виду социально-педагогической деятельности, по типу управления учебно-

воспитательно-социальным процессом,  
по преобладающим (доминирующим) методам и способам обучения, 
 по организационным формам,  
по преобладанию средств обучения,  
по подходу к ребенку и ориентации педагогического взаимодействия,  
по направлению модернизации и отношению к традиционной образовательной системе, 
 по категории объектов педагогического взаимодействия. 
 
 Тема 3. Технологии развивающего обучения  
Содержание и особенности развивающего обучения. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Отличие развивающего и традиционного обучения. 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения в технологии Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения по Г. К. Селевко 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения по И. С. Якиманской 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения по И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер 
Идея витагенного образования А.С. Белкина (актуализации жизненного опыта личности, 

ее интеллектуально-психологического потенциала в образовательных целях) 
 
Тема 4. Технология «Педагогика сотрудничества» 
Теоретические основы педагогики сотрудничества. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Классификационные характеристики технологии «Педагогика сотрудничества» 
Особенности содержания и методики педагогики сотрудничества 
Гуманизация и демократизация педагогических отношений  как основа педагогики 

сотрудничества 
Дидактические идеи педагогов-новаторов: опорные сигналы В.Ф.Шаталова, в идее 
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свободного выбора Р.Штейнера, в опережении С.Н.Лысенковой, в идее крупных блоков 

П.М.Эрдниева, в современных идеях гармонизации и гуманитаризации образования 

Е.Н.Ильина, Б.М.Йеменского и др. 
 
Тема 5. Технологии интерактивного обучения 
Понятие и особенности интерактивного обучения.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Понятие «интерактивное обучение». 
Концептуальная позиция интерактивного обучения.  
Особенности организации. Технология «Развитие критического мышления через чтение 

и письмо».  
Понятие «критическое мышление». Особенности организации технологии критического 

мышления.  
Методические рекомендации к использованию технологии критического мышления. 
Организация стадий «вызова», «осмысления», «рефлексии».  
Требования к организации урока с применением технологии критического мышления. 
 
Тема 6. Технология проектного обучения 
Учебно-познавательный проект. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Цель, сущность, механизм проектного обучения. 
Классификация учебных проектов. 
Практическое применение элементов проектной технологии. 
Этапы работы над учебным проектом. 
 
Тема 7. Здоровьесберегающие технологии обучения 
Понятие о педагогических здоровьесберегающих технологиях в образовании  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Организация учебной деятельности с учетом основных  требований к уроку с 

комплексом здоровьесберегающих технологий. 
Основные задачи здоровьесберегающих технологий: 
Критерии оценки реализации здоровьесберегающих технологий 
Игровая технология как здоровьесберегающий фактор в обучении и развитии младших 

школьников 
 
Тема 8. Индивидуальность учителя и педагогические технологии 
Роли учителя в условиях современной школы. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Сущность, содержание и структура индивидуальности учителя. 
Историко-педагогический анализ развития категории «индивидуальность»  
Тьюторы – педагоги XXI века 
Творческий потенциал  личности как компонент профпригодности к педагогической 

деятельности. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 
Изучаемые вопросы Форма самостоятельной 

работы 

Тема1. Педагогические 

технологии как метод и 

техника реализации 

учебного процесса 

1) Раскройте сущность категории «педагогическая 

технология». 
2) Каково происхождение понятия «технология»? 
3) Охарактеризуйте основные этапы эволюции понятия 

«технология» в образовании. 
4) Опишите специфические признаки понятий «мастерство 

педагога», «педагогическая техника», «образовательная 

методика» и «педагогическая технология». Что «роднит» эти 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 
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понятия? 
5) Каковы причины и критерии технологизации 

образовательного процесса в школе? 
6) Какова в общих чертах структура педагогической 

технологии? 
7) Какова связь между педагогической задачей и 

педагогическими технологиями? 
8) На каком критерии базируется общая иерархия 

педагогических технологий? 

Тема 2. 
Классификация  

педагогических 

технологий 

1) Какие подходы к классификации педагогических 

технологий вы знаете? 
2) Перечислите известные вам классификации педагогических 

технологий. 
3) Опишите одну из известных Вам классификаций 

педагогических технологий. 
4) Охарактеризуйте педагогические технологии на основе 

методического усовершенствования и дидактического 

реконструирования учебного материала 
5) Опишите известные Вам технологии на основе усиления 

социально-воспитательных функций педагогических 

процессов. В чем их специфика? 
6) Охарактеризуйте педагогические технологии на основе 

гуманизации и демократизации педагогических отношений 
7) Раскройте сущность педагогических технологий на основе 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 
 8) Почему альтернативные технологии так называются? 

Охарактеризуйте те из них, которые известны Вам. 
9) В чём заключается сущность педагогических технологий на 

основе эффективной организации и управления процессом 

обучения? 
10) Напишите аннотацию на книгу Селелевко, Г.К. 

«Альтернативные педагогические технологии: научное 

издание (Энциклопедия образовательных технологий)» ( М.: 

НИИ школьных технологий, 2005). 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 
4. Аннотирование книг 

Тема 3. Технологии 

развивающего обучения 

1)  Какие технологии развивающего обучения вы знаете? 

Почему они так называются? 
2) Охарактеризуйте педагогические технологии авторских 

школ (на выбор). 
3) Как вы оцениваете перспективы развития технологий 

развивающего обучения? 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 

 

Тема 4. Технология 

«Педагогика 

сотрудничества». 

1) Напишите аннотацию на книгу В.Ф. Шаталова «Куда и как 

исчезли тройки» (М.: Педагогика, 1979). 
2) Перечислите основные положения: отношение к обучению 

как творческому взаимодействию учителя и ученика 
3) Назовите основные элементы педагогики сотрудничества 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 
4. Аннотирование книг 

Тема 5. Технологии 

интерактивного обучения 

1) Назовите целевые ориентации и концептуальные 

положения интерактивного обучения 
2) Дайте сравнительную характеристику (в виде таблицы) 

традиционного и интерактивного обучения  
3) Раскройте психолого-педагогические основные 

организации групповой работы 
4) Каковы «показания» и «противопоказания» к 

использованию интерактивных методов обучения? 
5) Какие интерактивные средства обучения в современной 

школе вы знаете? 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 
 

Тема 6. Технология 

проектного обучения 

1) Каковы основные этапы идеи проектного обучения? 
2) Какова типология проектов по Коллингсу? По Е. С. Полат? 
3) Раскройте современную классификацию учебных проектов 
 4) Раскройте методы и критерии оценки учебных проектов 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 
4. Написание эссе  

Тема 7. 

Здоровьесберегающие 

технологии обучения  

·1) Раскройте принцип обучение   с учетом ведущих каналов 

восприятия информации учащимися (аудиовизуальный, 

кинестетический и т.д.). 
2) В чем состоит специфика применения  
· ТСО для учащихся разных категорий? 
3) Какие технологические приемы и методы обучения, 

способствующих самопознанию, самооценке учащихся вы 

знаете? 
4) Как должен быть· построен урока с учетом 

работоспособности учащихся? 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 
4. Аннотирование книг 
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5) Что такое· «индивидуальный подход к учащимся с учетом 

личностных возможностей»? 
6) Раскройте психологические механизмы· формирования 

внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся. 
7) Перечислите условия создания благоприятного 

психологического климата в образовательном процесса. 
8) Что такое «ситуации успеха» для  разных категорий 

учащихся? 
9) Опишите известные вам технологии профилактики стресса 

участников образовательного процесса 
10) Напишите аннотацию на книгу Белкина А.С.» Ситуация 

успеха. Как ее создать» (М.: Просвещение, 1991). 

Тема 8. 

Индивидуальность 

учителя и педагогические 

технологии 

1) Раскройте функции и роль учителя в современной школе. 
2) Раскройте функции и роль педагога психолога в 

современной школе? 
3) Раскройте сущность, содержание и структура 

индивидуальности учителя. 
4) Индивидуально-типологические и личностные особенности 

учителя как фактор внедрения педагогических технологий в 

образовательный процесс. 
5) В чем, на ваш взгляд, заключается проблема соотношения 

стиля педагогической деятельности и педагогических 

технологий. 

1. Углубленный анализ 

научно-методической 

литературы 
2. Конспектирование 
3. Реферирование литературы 
4. Написание эссе 
 
 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а) основная литература: 

1. Батенова, Ю. В. Психолого-педагогические основы моделирования 

информационного пространства современного дошкольника : монография / Ю. В. 

Батенова. — Челябинск : Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2017. — 275 c. — ISBN 978-5-906908-66-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83878.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
2. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О. Б. 

Даутова, Е. В. Иваньшина, О. А. Ивашедкина [и др.]. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2019. — 176 c. — ISBN 978-5-9925-0890-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89259.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 
       б) дополнительная литература: 

1. Батколина, В. В. Психолого-педагогические теории и технологии начального 

образования : учебное пособие / В. В. Батколина. — Москва : Российский новый 

университет, 2012. — 160 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21304.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психологии) 

: учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. — Саратов : Вузовское образование, 

2016. — 418 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39001.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Профессионализм современного педагога. Методика оценки уровня квалификации 

http://www.iprbookshop.ru/83878.html
http://www.iprbookshop.ru/89259.html
http://www.iprbookshop.ru/21304.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
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педагогических работников : монография / А. В. Карпов, И. В. Кузнецова, М. Д. 

Кузнецова, В. Д. Шадриков. — Москва : Логос, 2011. — 168 c. — ISBN 978-5-98704-
597-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9146.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru, 
Электронный ресурс журналов: 
«Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 
«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического знания»: http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
«Мир образования — образование в мире»: http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya 
«Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 
сайт «Школы-студии Шаталова-Лысенковой»:  http://www.shatalovschools.ru/?page_id=114  
сайт - Международный журнал «Образовательные технологии и общество»: 

http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html  
Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru 
«Открытый урок»- фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области разработки и применения педагогических технологий. 
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам, разработка проекта применения конкретной педагогической технологии 

и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
 

Методические указания по видам учебных занятий  Организация деятельности студента  

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

http://www.iprbookshop.ru/9146.html
http://www.rsl.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://www.mpsu.ru/mag_mir_obrazovaniya
http://www.mpsu.ru/mag_izvestya
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трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  
Уделить внимание следующим понятиям (профессия, профессионал, 

классификация профессий, профессиональные деформации личности, 

профессиональная идентичность, профессиональная картина мира, 
профессиональные способности, профессиональные умения, 

профессионализм и др. ).  
Практические занятия  Проработка содержания разделов и тем рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников. 
 Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 

(указать текст из источника и др.).  
Выполнение заданий для самостоятельной работы по каждой теме. 
Составление терминологического тезауруса по каждой теме. 
Составление ОСК – опорно-схематичного конспекта по каждой теме с 

опорой на материалы лекции , научную и учебную литературу.  
Реферат  Реферат: Реферат – это краткое изложение в письменном виде 

содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 

проблемы. Необходимо составить план, библиографический список, 

использование от 3 до 5 научных работ, осветить теоретические 

подходы и свои выводы по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы.  

Терминологический тезаурус Подбор специальной терминологии, с дальнейшим составлением  

словаря, полномерно охватывающим понятия, определения и термины 

специальной области знаний или учебной темы 

Эссе  Эссе – это самостоятельная письменная работа студента, объемом 1-2 
страницы, раскрывающая авторскую точку зрения на конкретную тему 

в рамках учебного предмета.  

Аннотирование книг, статей Аннотирование книг, статей – это самостоятельная письменная работа 

студентов, объемом 1 страница, представляющее собой  краткое 

содержание книги или другого издания. Аннотация показывает 

отличительные особенности и достоинства книги,  содержит основную 

тему статьи или книги, кроме этого она может перечислять (называть) 

основные положения описываемого источника. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 

http://psyjournals.ru/
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Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
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Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (компьютерный класс) 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры, компьютеры с выходом в Интернет Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с 

выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин: - Барельефная модель Голова. Сагитальный разрез - Барельефная модель Доли, 

извилины, цитоархитектонические поля головного мозга Помещение для самостоятельной работы 

Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
http://www.webinar.ru/
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Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы -  доктор педагогических наук Коростелева Татьяна 

Викторовна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1.  ОПК-12 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства  

основные принципы, 

задачи, педагогические 

приемы и критерии 

оценки реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-
воспитательном 

процессе  
1.  

определять 

целесообразность в 

выборе предметных 

педагогических 

технологий в 

зависимости от цели 

обучения и 

характеристик учебного 

процесса  

навыками 

ориентировки в 

широком спектре 

современных 

инновационных 

технологий, идей, 

школ, направлений  

2.  ОПК-13 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

основные цифровые 
технологии для 

организации 

информационного 

обеспечения учебно-
воспитательного 

процесса 

(компьютерное 

оборудование, 

программное 

обеспечение, сотовая 

связь, электронная 

почта, сети 

беспроводной и 

кабельной связи, 

мультимедийные 

средства, Интернет)  

обосновывать 

необходимость 

технологизации и 

информатизации 

образовательного 

процесса как важнейшего 

условия организации и 

управления 

педагогическими 

системами 

способами работы в 

электронном каталоге 

библиотеки учебного 

заведения, в Internet с 

применением 

браузеров типа Internet 

Explorer, Mozilla 
Firefox и др. в ходе 

реферирования, 

конспектирования, 

аннотирования, 

цитирования 

3.  ПК-12 

готовностью во 

взаимодействии с 

психологом проводить 

комплекс мероприятий 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

классификацию и 

структуру 

педагогических 

предметных 

технологий, критерии 

эффективности и 

методические 

требования по 

применению 

педагогических 

технологий в процессе 

профессиональной 

психолого-
педагогической 

деятельности 

отбирать 

организационно-
методический 

инструментарий 

педагогических 

технологий, учитывая 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

навыками применения 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

планирования 

образовательной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированностиком

петенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности 

излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы; не владеет основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения не 

сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание 

основного программного материала; правильные, без грубых ошибок, 

ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений при 

наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение 
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основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью 

со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного средства для 

текущего контроля 

Наименован

ие 
оценочного 

средства для 

промежуточн

ой 

аттестации 

1. 

знание основных принципов, 

задач, педагогических 

приемов и критериев оценки 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-
воспитательном процессе  

ОПК-12 
 

Тема 7. 

Здоровьесберегающие 

технологии обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

2. 

умение определять 

целесообразность в выборе 

предметных педагогических 

технологий в зависимости от 

цели обучения и 

характеристик учебного 

процесса 

Тема 3 Технологии 

развивающего обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 
5. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5 Технологии 

интерактивного обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 
5. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

3 

владение навыками 

ориентировки в широком 

спектре современных 

инновационных технологий, 

идей, школ, направлений 

Тема 3 Технологии 

развивающего обучения 
1. Практические и 

творческие задания 
Вопросы к 

экзамену 
Тема 5 Технологии 

интерактивного обучения 
1. Практические и 

творческие задания 
Вопросы к 

экзамену 
Тема 7. 

Здоровьесберегающие 

технологии обучения 

1. Практические и 

творческие задания 
Вопросы к 

экзамену 

4 

знание основных цифровых 

технологий для организации 

информационного 

обеспечения учебно-
воспитательного процесса 

(компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, 

сотовая связь, электронная 

почта, сети беспроводной и 

кабельной связи, 

мультимедийные средства, 

Интернет) 

ОПК-13 

Тема 1. Педагогические 

технологии как метод и 

техника реализации 

учебного процесса 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 
5. Тестирование 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Классификация 

педагогических 

технологий 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Технологии 

интерактивного обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

5 умение обосновывать Тема 1. Педагогические 1. Доклад; Вопросы к 
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необходимость 

технологизации и 

информатизации 

образовательного процесса 

как важнейшего условия 

организации и управления 

педагогическими системами 

технологии как метод и 

техника реализации 

учебного процесса 

2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

экзамену 

Тема 2. Классификация 

педагогических 

технологий 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

6 

владение способами работы в 

электронном каталоге 

библиотеки учебного 

заведения, в Internet с 

применением браузеров типа 

Internet Explorer, Mozilla 
Firefox и др. в ходе 

реферирования, 

конспектирования, 

аннотирования, цитирования 

Тема 8. 

Индивидуальность 

учителя и педагогические 

технологии 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

7 

знание классификации и 

структуры педагогических 

предметных технологий, 

критерии эффективности и 

методических требований по 

применению педагогических 

технологий в процессе 

профессиональной психолого-
педагогической деятельности 

ПК-12 
 

Тема 3. Технологии 

развивающего обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Технология 

«Педагогика 

сотрудничества» 

1. Устный опрос  
2. Доклад); 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Технологии 

интерактивного обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Технология 

проектного обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад); 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. 

Здоровьесберегающие 

технологии обучения 

1. Устный опрос  
2. Доклад; 
3. Реферат 
4. Эссе 

Вопросы к 

экзамену 

8 

умение отбирать 

организационно-методический 

инструментарий 

педагогических технологий, 

учитывая риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства 

Тема 3. Технологии 

развивающего обучения 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Технология 

«Педагогика 

сотрудничества» 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Технологии 

интерактивного обучения 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. Технология 

проектного обучения 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. 

Здоровьесберегающие 

технологии обучения 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

9 

владение навыками 

применения современных 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

планирования 

образовательной деятельности 

Тема 8. 

Индивидуальность 

учителя и педагогические 

технологии 

1. Доклад; 
2. Реферат 
3. Практические и 

творческие задания 

Вопросы к 

экзамену 

 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в рамках 

изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских занятий 
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Тема 1. Педагогические технологии как метод и техника реализации учебного 

процесса 
Зарубежные и отечественные подходы к определению педагогических технологий. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Понятие «технология», «технологический подход», «педагогическая технология», 

«образовательная технология».  
Роль и значение педагогической технологии в учебном процессе.  
Структура педагогической технологии. Вертикальная структура. 
Метатехнологии. Отраслевые макротехнологии.  
Мезотехнологии или модульно-локальные.  
Микротехнологии. 
Горизонтальная структура педагогической технологии. Аспекты горизонтальной 

структуры педагогической технологии: научный, формально-описательный, процессуально-
действенный. 

Идентификация технологии (вид педагогической технологии по уровню применения, 

основные используемые философские позиции, основные методологические подходы, 

отношение к факторам развития, изложение особенностей применяемой научной концепции, 

ориентация технологии, преобладающие средства обучения, характеристика типа управления). 
Концептуальная основа педагогической технологии.  
Процессуальная характеристика. 
Программно-методическое обеспечение.  
Соответствие критериям технологичности.  
Экспертиза педагогической технологии 

 
Тема 2. Классификация педагогических технологий 
Параметры классификации технологий. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Классификация современных педагогических технологий:  
по ориентации на личностные сферы и ключевые компетентности индивида,  
по характеру содержания и структуры,  
по виду социально-педагогической деятельности, по типу управления учебно-

воспитательно-социальным процессом,  
по преобладающим (доминирующим) методам и способам обучения, 
 по организационным формам,  
по преобладанию средств обучения,  
по подходу к ребенку и ориентации педагогического взаимодействия,  
по направлению модернизации и отношению к традиционной образовательной системе, 
 по категории объектов педагогического взаимодействия. 
 

 Тема 3. Технологии развивающего обучения  
Содержание и особенности развивающего обучения. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Отличие развивающего и традиционного обучения. 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения в технологии Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения по Г. К. Селевко 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения по И. С. Якиманской 
Цель, сущность и механизм развивающего обучения по И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер 
Идея витагенного образования А.С. Белкина (актуализации жизненного опыта личности, 

ее интеллектуально-психологического потенциала в образовательных целях) 
 
Тема 4. Технология «Педагогика сотрудничества» 
Теоретические основы педагогики сотрудничества. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
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Классификационные характеристики технологии «Педагогика сотрудничества» 
Особенности содержания и методики педагогики сотрудничества 
Гуманизация и демократизация педагогических отношений  как основа педагогики 

сотрудничества 
Дидактические идеи педагогов-новаторов: опорные сигналы В.Ф.Шаталова, в идее 

свободного выбора Р.Штейнера, в опережении С.Н.Лысенковой, в идее крупных блоков 

П.М.Эрдниева, в современных идеях гармонизации и гуманитаризации образования 

Е.Н.Ильина, Б.М.Йеменского и др. 
 
Тема 5. Технологии интерактивного обучения 
Понятие и особенности интерактивного обучения.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Понятие «интерактивное обучение». 
Концептуальная позиция интерактивного обучения.  
Особенности организации. Технология «Развитие критического мышления через чтение 

и письмо».  
Понятие «критическое мышление». Особенности организации технологии критического 

мышления.  
Методические рекомендации к использованию технологии критического мышления. 
Организация стадий «вызова», «осмысления», «рефлексии».  
Требования к организации урока с применением технологии критического мышления. 
 
Тема 6. Технология проектного обучения 
Учебно-познавательный проект. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Цель, сущность, механизм проектного обучения. 
Классификация учебных проектов. 
Практическое применение элементов проектной технологии. 
Этапы работы над учебным проектом. 
 
Тема 7. Здоровьесберегающие технологии обучения 
Понятие о педагогических здоровьесберегающих технологиях в образовании  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Организация учебной деятельности с учетом основных  требований к уроку с 

комплексом здоровьесберегающих технологий. 
Основные задачи здоровьесберегающих технологий: 
Критерии оценки реализации здоровьесберегающих технологий 
Игровая технология как здоровьесберегающий фактор в обучении и развитии младших 

школьников 
 
Тема 8. Индивидуальность учителя и педагогические технологии 
Роли учителя в условиях современной школы. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 
Сущность, содержание и структура индивидуальности учителя. 
Историко-педагогический анализ развития категории «индивидуальность»  
Тьюторы – педагоги XXI века 
Творческий потенциал  личности как компонент профпригодности к педагогической 

деятельности. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

занятиях 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 
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знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе 
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
1.  Педагог – творец или технолог?  
2. Игровые методики Никитиных: «за» и «против» 
3. Мой взгляд на современные педагогические технологии 
4.Можно ли курсом “Педагогические предметные технологии“ заменить весь блок 

педагогических дисциплин, изучаемых в вузе? 
5. Насколько соотносимы между собой для вас категория «технология» и 

воспитательный процесс? 
6. Можно ли полностью алгоритмизировать педагогическую деятельность? 
 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
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- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

2.3. Тематика рефератов по дисциплине 
1.Эволюция понятия “технология” в отечественной педагогике 
2.Система применения  информационно – коммуникационной технологии. 
3. Проектная технология: история становления и возможности практического 

применения в образовательном процессе. 
4. Технология развивающего обучения: цели и основные механизмы реализации. 
5.  Здоровьесберегающие технологии: механизмы  и особенности реализации для 

различных категорий обучающихся.   
6. Особенности организации поисковой деятельности учащихся при реализации 

технология проблемного обучения:  
7. Игровые технологии: сущность и ограничения применения в учебно-воспитательном 

процессе 
8. Модульная технология: учебное содержание и алгоритм построения учебного модуля: 
9. Условия и этапы организации творческих мастерских. 
10. Кейс – технология: история становления и возможности практического применения в 

образовательном процессе. 
11.Технология интегрированного обучения: потребности возникновения и преимущества 

интегрированных уроков.   
12. Педагогика сотрудничества: история становления и возможности практического 

применения в образовательном процессе. 
13.Технологии уровневой дифференциации в профессиональной деятельности педагога-

психолога. 
14.Групповые технологии: содержание и условия реализации.  
15.Традиционные технологии (классно-урочная система). 
16.  Педагогическая индивидуализация и ее этапы. 
17. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 
18. Технология и фазы развития критического мышления. 
19. Развитие проблемы педагогического про ектирования в современной отечественной 

педагогике. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности проблемы - соответствие плана теме реферата; 
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Макс. - 3 балла - соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора источников 

Макс. - 3 балла 
- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

2.4 Тематика докладов 
1. Причины и критерии технологизации образовательного процесса  
2. Связь между педагогической задачей и педагогическими технологиями 
3. Педагогические технологии и учебная мотивация 
4.  Учет половозрастных особенностей учащихся в организации учебно-воспитательного 

процесса 
5. Обучение как сотворчество учителя и ученика 
6. Педагогические технологии Ш.А. Амонашвили 
7. Педагогические технологии И.П. Волкова 
8. Педагогические технологии И.П. Иванова 
9.Педагогические технологии Е.Н. Ильина 
10.Педагогические технологии С.Н. Лысенкова,  
11. Педагогические технологии Л.А. и Б.П. Никитиных 
12 Педагогические технологии В.Ф. Шаталова 
13. Педагогические технологии М.П. Щетинина 
14. Педагогические технологиипо Г.А. Альтшуллеру 
15.  Педагогические технологии по Г.К. Селевко 
16. Педагогические технологии по Л. В. Занкову 
17. Педагогические технологии по Д.Б. Эльконину - В.В. Давыдову 
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, 

но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление воспринимается 

аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса: 
 

1. Каково происхождение понятия «технология»? 
2. Каковы причины и критерии технологизации образовательного процесса в школе? 
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3. Какова в общих чертах структура педагогической технологии? 
4. Какова связь между педагогической задачей и педагогическими технологиями? 
5. На каком критерии базируется общая иерархия педагогических технологий? 
6. Какие подходы к классификации педагогических технологий вы знаете? 
7. Почему альтернативные технологии так называются? 
8. В чём заключается сущность педагогических технологий на основе эффективной организации и 

управления процессом обучения? 
9. Какие технологии развивающего обучения вы знаете? Почему они так называются? 
10. Как вы оцениваете перспективы развития технологий развивающего обучения? 
11. Каковы «показания» и «противопоказания» к использованию интерактивных методов обучения? 
12. Какие интерактивные средства обучения в современной школе вы знаете? 
13. Каковы основные этапы идеи проектного обучения? 
14. Какова типология проектов по Коллингсу? По Е. С. Полат? 
15. В чем состоит специфика применения ТСО для учащихся разных категорий? 
16. Какие технологические приемы и методы обучения, способствующих самопознанию, 

самооценке учащихся вы знаете? 
17. Как должен быть· построен урока с учетом работоспособности учащихся? 
18. Что такое· «индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей»? 
19. Что такое «ситуации успеха» для  разных категорий учащихся? 
20. В чем, на ваш взгляд, заключается проблема соотношения стиля педагогической деятельности и 

педагогических технологий 
21. Каковы функции и роль учителя в современной школе? 
22. В чем проявляется содержание и структура индивидуальности учителя? 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

2.6.1 Практические задания для самостоятельной работы и дальнейшего обсуждения на 

практических занятиях 
 

1. Раскройте сущность категории «педагогическая технология». 
2. Охарактеризуйте основные этапы эволюции понятия «технология» в образовании. 
3. Опишите специфические признаки понятий «мастерство педагога», «педагогическая техника», 

«образовательная методика» и «педагогическая технология». Подумайте, что «роднит» эти 

понятия? 
4. Перечислите известные вам классификации педагогических технологий. Опишите одну из 

известных Вам классификаций педагогических технологий. 
5. Охарактеризуйте педагогические технологии на основе методического усовершенствования и 

дидактического реконструирования учебного материала 
6. Опишите известные Вам технологии на основе усиления социально-воспитательных функций 

педагогических процессов. В чем их специфика? 
7. Охарактеризуйте педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений 
8. Раскройте сущность педагогических технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 
9. Подумайте, почему альтернативные технологии так называются? Охарактеризуйте те из них, 

которые известны Вам. 
10. Охарактеризуйте педагогические технологии авторских школ (на выбор). 
11. Перечислите основные положения: отношение к обучению как творческому взаимодействию 

учителя и ученика. Назовите основные элементы педагогики сотрудничества 
12. Назовите целевые ориентации и концептуальные положения интерактивного обучения. Дайте 

сравнительную характеристику (в виде таблицы) традиционного и интерактивного обучения  
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13. Раскройте психолого-педагогические основные организации групповой работы 
14. Раскройте современную классификацию, методы и критерии оценки учебных проектов 
15. Раскройте принцип обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися 

(аудиовизуальный, кинестетический и т.д.). 
16. Раскройте психологические механизмы· формирования внешней и внутренней мотивации 

деятельности учащихся. 
17. Перечислите условия создания благоприятного психологического климата в образовательном 

процесса. Опишите известные вам технологии профилактики стресса участников 

образовательного процесса 
18. Обоснуйте, почему индивидуально-типологические и личностные особенности учителя 

выступают как фактор внедрения педагогических технологий в образовательный процесс. 
19. Составьте терминологический тезаурус по темам дисциплины. 
20. Напишите аннотацию на книгу: 

- Селелевко Г.К. «Альтернативные педагогические технологии: научное издание (Энциклопедия 

образовательных технологий)» (М.: НИИ школьных технологий, 2005). 
- Шаталов В.Ф. «Куда и как исчезли тройки» (М.: Педагогика, 1979). 
- Белкин А.С. «Ситуация успеха. Как ее создать» (М.: Просвещение, 1991). 
 

2.6.1.1 Критерии и шкала оценки выполнения практических заданий для 

самостоятельной работы  
- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если методологически и теоретически все 

выдержано верно, в работе могут содержаться неточности, которые в целом не влияют на 

результат и не содержат грубых ошибок; 
- Оценка «не зачтено» ставится,  если не даны ответы на пункты карты проекта. Присутствуют 

грубые ошибки. 
 
Терминологический тезаурус 
Терминологический тезаурус - специальная терминология, словарь, собрание сведений, 

полномерно охватывающие понятия, определения и термины специальной области знаний, 

сферы деятельности.  
Составление студентами тезауруса по отдельным учебным темам является одним из 

действенных инструментов для описания и систематизации знаний по отдельным предметным 

областеям.  
В отличие от толкового словаря, тезаурус позволяет выявить смысл не только с помощью 

определения, но и посредством соотнесения слова с другими понятиями и их группами 

Критерии и шкала оценки выполнения задания по составлению терминологического 

тезауруса 
- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если терминологический тезаурус составлен 

грамотно и полно, не содержат грубых ошибок; 
- Оценка «не зачтено» ставится если тезаурус отсутствует или присутствуют грубые ошибки. 
 
Аннотирование книг 
Аннотирование книг, статей – это самостоятельная письменная работа студентов, объемом 1 

страница, представляющее собой  краткое содержание книги или другого издания. Аннотация 

показывает отличительные особенности и достоинства книги,  содержит основную тему статьи 

или книги, кроме этого она может перечислять (называть) основные положения описываемого 

источника. 

Критерии и шкала оценки выполнения задания по составлению аннотации 
- Оценка «зачтено» выставляется студенту, если аннотация отражает основное содержание, 

отличительные особенности и достоинства книги или статьи и не содержат грубых ошибок; 
- Оценка «не зачтено» ставится, если аннотация отражает основное содержание материала или 

статьи, присутствуют грубые ошибки.  
 

2.6. 2 Творческие задания 
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1. Подобрать батарею методик, направленных на диагностику творческого потенциала 

педагога-психолога. Провести самотестирование по любым двум опросникам, 

обработать и проинтерпретировать полученные результаты 
2. Составить план интервью с педагогам-психологом. Цель - выявить способность 

использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и особенности 

образовательного пространства, уровень развития этической компетентности. 

Предложить способ обработки ответов респондента 
3. Разработать и представить проект применения педагогической технологии в 

образовательном процессе. 
 
2.6.2.1 Критерии и шкала оценки выполнения творческих заданий для самостоятельной 

работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 
Проект применения педагогической технологии 
Проект (от лат.рroject — брошенный вперед) — временное предприятие, имеющее своей целью 

создание уникального продукта, услуги или достижение конкретного результата в заданные 

сроки.  
Проектирование - форма учебной деятельности, заключающейся в разработке программ, 

имеющих своим предметом разработку схем решения психологом типичных профессиональных 

задач при работе с различными категориями населения. 
Результатом учебного проектирования в курсе «Педагогические предметные технологии» 

должен стать Проект применения педагогической технологии в образовательном процессе. 
 
Требования к проекту: 
1. Проект ориентирован на решение конкретной  проблемы в организации.   
2. Проект реалистичен. 
3. Проект ограничен во времени. 
4. Проект уникален (для конкретной категории обучающихся) 
 
Структура проекта должна иметь следующий вид: 
1. Название технологии.  
 
2. Идентификация технологии: 
- вид педагогической технологии по уровню применении ___________________________ 
- основные используемые философские позиции ___________________________________ 
- основные методологические подходы ___________________________________________ 
 отношение к факторам развития _________________________________________________  
- изложение особенностей применяемой научной концепции _________________________ 
- ориентация технологии _______________________________________________________, 
 преобладающие средства обучения ______________________________________________, 
- характеристика типа управления ________________________________________________ - тип 

образовательного учреждения, на которое ориентирована технология _____________ 
 
3. возраст детей и их количество; 
 
4. форма организации педагогического процесса, название, время применения; 
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5.Содержательная часть обучения: 
- цели, которые ставит перед собой педагог-психолог (образовательные, воспитательные, 

развивающие; 
- содержание учебного материала; 
 
6. Процессуальная часть (технологический процесс) педагогической технологии: 
- Организация учебного процесса 
- Методы и формы учебной деятельности школьников 
- Методы и формы работы учителя: методы осуществления педагогического процесса, 

раскрывающие специфику избранной педагогической технологии. 
-Деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала 
-Диагностика учебного процесса (рис.1) 
7. Приложения (полное описание педагогической технологии). 
 
Рис. 1. Модель образовательного процесса для конкретного учебного предмета 
 
Образовательный процесс для данного учебного предмета    
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2.7 Тестовые задания для текущего контроля 
1) Среди понятий «педагогическая технология», «умение управ лять собой», «педагогическая 

техника», «программа самопознания» наиболее масштабным является понятие … (выберите 

один вариант ответа) 
a) «педагогическая техника» 
b) «умение управлять собой» 
c) «педагогическая технология» 
d) «программа самопознания» 
2) Сознательный процесс выявления и постановки целей и за дач педагогической деятельности 

называется: 
a) целеполаганием 
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b) проектированием 
c) конструированием 
d) анализом 
3) Непрерывная цепь выявления и решения учителем педагоги ческих задач в конкретных 

условиях учебно-воспитательного процесса называется педагогической … (выбе рите один 

вариант ответа) 
a) деятельностью 
b) компетентностью 
c) системой 
d) технологией 
4) Таксономия целей – это… (выберите один вариант от вета) 
a) диагностичная постановка целей 
b) расположение целей по иерархии 
c) соотнесение методов и целей между собой 
d) уточнение формулировок целей 
5) Создание учителем проблемных ситуаций и организация деятельности учащихся по решению 

учебных проблем называется … (выберите один вариант ответа) 
a) проблемным обучением 
b) конструированием 
c) исследовательской деятельностью 
d) методом проектов 
6) Разработка обобщенного образца как общей идеи создания нового педагогического объекта 

называется … (выберите один вариант ответа) 
a) моделированием 
b) проектированием 
c) конструированием 
d) планированием 
7) К педагогическим проектам относятся… (выберите несколько вариантов ответа) 
a) конспекты уроков 
b) учебные программы 
c) дидактические материалы 
d) планы воспитательной работы 
e) учебные планы 
8) Конструирование включает в себя … (выберите несколько вариантов ответа) 
a) постановку гипотезы 
b) анализ 
c) обобщение педагогического опыта 
d) диагностику 
e) определение прогноза и разработку проекта дея тельности 
9) Какие из перечисленных элементов являются обязательными для технологии обучения: 1) 

диагностическое целеполагание, 2) обучение учащихся действиям, которые явля ются целью 

урока, 3) использование ТСО, 4) привлечение учащихся к объяснению материала, 5) 

корректирующий те кущий контроль овладения действиями, 6) итоговый кон троль? 
a) все 
b) только 1, 3, 4, 5, 6 
c) только 1, 2, 4 и 5 
d) только 3, 4, 5, 6 
e) только 1, 2, 5 и 6 
 

2.7.1 Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 
Тестовая контрольная работа проводится как промежуточная форма. Предназначена для 

оценки знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе теоретических и практических 

занятий курса. 



30 

Оценка за тестовую контрольную работу выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 
Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  
Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  
Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов 
Оценка «неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 
Продолжительность сеанса тестирования - не более 15 минут. 
 

 
2.8 Темы индивидуальных творческих заданий 

 
1. Подобрать батарею методик, направленных на диагностику творческого потенциала 

педагога-психолога. Провести самотестирование по любым двум опросникам, 

обработать и проинтерпретировать полученные результаты 
2. Составить план интервью с педагогам-психологом. Цель - выявить способность 

использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды и особенности образовательного 

пространства, уровень развития этической компетентности. Предложить способ 

обработки ответов респондента 
3. Разработать и представить проект применения педагогической технологии в 

образовательном процессе. 
 

2.8.1 Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  задание носит творческий, оригинальный 

характер, выполнено своевременно, студент может его аргументировано представить и 

демонстрирует комплекс формируемых умений. 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  его задание не носит творческий, 

оригинальный характер, выполнено несвоевременно, студент не может его аргументировано 

представить. 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
ЗНАТЬ 

1. Педагогические технологии как метод и техника реализации учебного процесса 
2. Параметры классификации педагогических технологий. 
3. Содержание и особенности развивающего обучения  
4. Технологии развивающего обучения 
5. Педагогическая технология создания ситуации успеха по А.С.Белкину. 
6. Технология решения изобретательских задач по Г.А. Альтшуллеру (ТРИЗ) 
7. Сущность и содержание витагенной технологии. 
8. Теоретические основы педагогики сотрудничества  
9. Классификационные характеристики технологии «Педагогика сотрудничества» 
10. Источники и составные части новых педагогических технологий 
11. Особенности содержания и методики педагогики сотрудничества 
12. Дидактические идеи педагогов-новаторов 
13. Понятие и особенности интерактивного обучения 
14. Классификация учебных проектов 
15. Классификации методов интерактивного обучения 
16. Технологии организации коллективной творческой деятельности 
17. Компьютерные технологии как интерактивные средства обучения 
18. Понятие о педагогических здоровьесберегающих технологиях в образовании 
19. Основные задачи,  принципы и педагогические приемы здоровьесбережения 
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20. Технология проектного обучения. Цель, сущность, механизм проектного обучения 
 
УМЕТЬ 

1. Проведите классификацию педагогических технологий по уровню применения 

технологии 
2. Проведите классификацию педагогических технологий по организационным формам 
3. Проведите классификацию педагогических технологий по типу управления 

познавательной деятельностью 
4. Проведите классификацию педагогических технологий по подходу к ребенку 
5. Проведите классификацию педагогических технологий по ориентации на личностные 

структуры педагогические технологии  
6. Проведите классификацию педагогических технологий по характеру содержания и 

структуры  
7. Опишите этапы работы над учебным проектом. 
8. Сравните зарубежные и отечественные подходы к определению педагогических 

технологий. 
9. Охарактеризуйте научный, процессуально-описательный и процессуально-действенный 

аспекты понятия «педагогическая технология» 
10. Проиллюстрируйте концептуалъностъ как критерий эффективности педагогической 

технологии 
11. Проиллюстрируйте системность как критерий эффективности педагогической 

технологии 
12. Проиллюстрируйте управляемость как критерий эффективности педагогической 

технологии 
13. Проиллюстрируйте воспроизводимость как критерий эффективности педагогической 

технологии 
14. Охарактеризуйте критерии оценки реализации здоровьесберегающих технологий 
15. Охарактеризуйте проблему взаимосвязи профессионализма, педагогического мастерства 

и педагогических технологий 
16. Опишите процедуру экспертизы педагогической технологии 
17. Охарактеризуйте концептуальную основу как компонент структуры педагогической 

технологии 
18. Охарактеризуйте содержательную часть обучения как компонент структуры 

педагогической технологии 
19. Охарактеризуйте процессуальную часть как компонент структуры педагогической 

технологии 

20. Охарактеризуйте задачи и этапы идентификации педагогической технологии 
 
ВЛАДЕТЬ 

1. Перечислите основные положения: отношение к обучению как творческому взаимодействию 

учителя и ученика. Назовите основные элементы педагогики сотрудничества 
2. Охарактеризуйте основные этапы эволюции понятия «технология» в образовании 
3. Опишите специфические признаки понятий «мастерство педагога», «педагогическая техника», 

«образовательная методика» и «педагогическая технология». Подумайте, что «роднит» эти 

понятия? 
4. Перечислите известные вам классификации педагогических технологий. Опишите одну из 

известных Вам классификаций педагогических технологий. 
5. Охарактеризуйте педагогические технологии на основе методического усовершенствования и 

дидактического реконструирования учебного материала 
6. Опишите известные Вам технологии на основе усиления социально-воспитательных функций 

педагогических процессов. В чем их специфика? 
7. Охарактеризуйте педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений 
8. Раскройте сущность педагогических технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 
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9. Подумайте, почему альтернативные технологии так называются? Охарактеризуйте те из них, 

которые известны Вам 
10. Охарактеризуйте педагогические технологии авторских школ (на выбор) 
11. Раскройте сущность категории «педагогическая технология» 
12. Назовите целевые ориентации и концептуальные положения интерактивного обучения. 
13. Дайте сравнительную характеристику традиционного и интерактивного обучения  
14. Раскройте психолого-педагогические основные организации групповой работы 
15. Раскройте современную классификацию, методы и критерии оценки учебных проектов 
16. Раскройте принцип обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации учащимися 

(аудиовизуальный, кинестетический и т.д.). 
17. Раскройте психологические механизмы·формирования внешней и внутренней мотивации 

деятельности учащихся. 
18. Перечислите условия создания благоприятного психологического климата в образовательном 

процесса. Опишите известные вам технологии профилактики стресса участников 

образовательного процесса 
19. Обоснуйте, почему индивидуально-типологические и личностные особенности учителя 

выступают как фактор внедрения педагогических технологий в образовательный процесс 
20. Сформулируйте методические рекомендации к использованию технологии критического 

мышления 
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1. Цели и задачи дисциплины 

  
Целью изучения дисциплины «Педагогическая конфликтология»  
является глубокое усвоения студентами теории и практики  педагогической 

конфликтологии, добиться формирования и развития у них навыков и умений эффективного 

применения этих знаний в будущей профессиональной деятельности педагога-психолога. 
 
Задачи дисциплины  Педагогическая конфликтология  заключаются в: 
1. формировании научных представлений о конфликтах, их социальной природе и 

механизмах; 
2. формировании и развитии навыков и умений эффективного применения знаний из 

области конфликтологии в профессиональной деятельности педагога-психолога; 
3. формировании у студентов качеств педагога-психолога, устойчивого интереса и 

творческого подхода к будущей практической работе; 
4. овладении основами профессиональной этики в работе с людьми. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

2 ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 

3 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1.основные принципы социального взаимодействия и функционирования коллективов 

(ОК-6) 
2.научные основы межличностного взаимодействия и совместной деятельности (ОПК-6) 
3. социальную природу и механизмы конфликтов (ПК-14) 
4. основы профессиональной этики (ПК-14) 

Уметь: 
1.дифференцировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

в образовательной среде (ОК-6) 
2.определять специфику межличностного взаимодействия субъектов образования на 

разных этапах образовательной системы (ОПК-6) 
3. эффективно взаимодействовать с родителями и педагогическими работниками по 

вопросам разрешения конфликтных ситуаций с учениками (ПК-14) 

Владеть: 
1.антропоцентрическими и поликультурными ценностями психолого-педагогической 

деятельности (ОК-6) 
2.приемами организации и анализа совместной деятельности участников 

образовательных отношений (ОПК-6) 
3. навыками эффективно взаимодействовать с родителями и педагогическими 

работниками по вопросам разрешения конфликтных ситуаций с учениками (ПК-14) 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Педагогическая конфликтология» относится к вариативной части - 

дисциплинам по выбору блока Б 1. Индекс дисциплины -  Б1.В.ДВ.11.01 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны владеть универсальными 

учебными умениями по работе с информацией и иметь представления об основных теориях 

конфликтологии, а также сущностных характеристиках осваиваемой профессии.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Социальная психология»; «Социальная педагогика»; «Психология семьи и 

семейного воспитания»; «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса»; «Производственная практика, по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»; «Производственная практика, 

педагогическая». 
Параллельно изучаются: «Безопасность образовательной среды»/«Стрессоустойчивость 

личности педагога», «Основы семейного консультирования»/«Педагогическая 

конфликтология».     
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы  108 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения  4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 
Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, 

значение в обществе 
 

8 18 4  6  8  

2 

Тема 2. Межличностные и групповые 

конфликты: многообразие сфер 

существования 
 

8 18 6  6  6  

3 
Тема 3. Управление социальными 

конфликтами 
 

8 18 4  6  8  

4 
Тема 4. Методы исследования и 

диагностики педагогических конфликтов 
 

8 18 6  6  6  

 Экзамен 8 36      36 
 ИТОГО 8 108 20  24  28 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет   ) 

 



3 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Ин

тер

акт

ив 

1 
Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, 

значение в обществе 
 

10 18 2  4  12  

2 

Тема 2. Межличностные и групповые 

конфликты: многообразие сфер 

существования 
 

10 18 4  4  10  

3 
Тема 3. Управление социальными 

конфликтами 
 

10 18 4  4  10  

4 
Тема 4. Методы исследования и 

диагностики педагогических конфликтов 
 

10 18 4  6  8  

 Экзамен 10 36      36 

 ИТОГО 10 108 14  18  40 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет  

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

р

а

к

т

и

ч

ес

к

и

е 

за

н

я

т

и

я 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, 

значение в обществе 
 

10 18 2  2  14  

2 
Тема 2. Межличностные и групповые 

конфликты: многообразие сфер 

существования 
10 18   2  16  
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3 
Тема 3. Управление социальными 

конфликтами 
 

10 18 2  2  14  

4 
Тема 4. Методы исследования и 

диагностики педагогических конфликтов 
 

10 18 2  4  12  

 Экзамен 10 36     27 9 
 ИТОГО 10 108 6  10  83 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе 
Определение понятия «конфликт», анализ условий его возникновения. Конфликт как 

объект и предмет конфликтологии. Конфликт как свойство социальных систем. Социальные 

противоречия и социальные конфликты. Конфликт как феномен общественной жизни. 

Актуальные теоретико-методологические и прикладные проблемы современной 

конфликтологии. Конфликтология в системе социально-гуманитарных наук. 

Междисциплинарные связи конфликтологии. Становление конфликтологии как учебной 

дисциплины в России и за рубежом. Роль конфликтологии в консолидации Российского 

общества. Конфликт как социальное явление. Конфликт как форма социального 

взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации. Источники и причины 

конфликтов. Классификация видов конфликтов: критерии и основные характеристики. Природа 

противоречия, лежащего в основе конфликта. Структурный конфликт и его разновидности. 

Конфликт ценностей. Конфликт отношений. Поведенческий конфликт. Конструктивные и 

деструктивные функции конфликтов. Диагностическая функция конфликтов и особенности ее 

проявления. Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура. Осознание ситуации 

как конфликтной ее участниками. Субъекты конфликта как элементы конфликтной ситуации. 

Типы и ранги субъектов конфликта. Влияние образов конфликтной ситуации на развитие 

конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия. Стадии и фазовая динамика конфликта. 

Конфликт как процесс. Конфликтное взаимодействие и конфликтное поведение. 

Классификация типов поведения в конфликте по К. Томасу. Основные модели завершения 

конфликта. 
 
Тема 2. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования 
Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт как форма социального 

взаимодействия. Ролевые конфликты. Манипуляция в межличностном взаимодействии. 

Разновидности манипуляций. Манипулятивное общение. Механизмы блокирования 

манипуляций. Влияние социальной и психологической зрелости личности на уровень ее 

конфликтности. Проявление индивидуально-психологических особенностей личности в ее 

стратегиях поведения в конфликте. Эмоциональное состояние участников конфликта: сужение 

креативности, автоматизация поведения, эмоциональный дискомфорт. Рост эмоционального 

напряжения: страхи, агрессия, недоверие, фобии. Технологии работы с эмоциональным 

состоянием в процессе конфликта. Вербальные и невербальные техники урегулирования 

эмоционального состояния. Рационализация эмоций. Способы разрешения межличностных 

конфликтов. 
 
Тема 3. Управление социальными конфликтами 
Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. Основные 

этапы управления: прогнозирование, предупреждение или стимулирование конфликта, 

регулирование и разрешение. Стратегии и алгоритм управления конфликтами. Управление 

конфликтом как минимизация его отрицательных последствий. Изменение конфликтной 

ситуации. Изменение значимости конфликтной ситуации. Силовые способы управления 

конфликтом. Локализация и фрагментация конфликта. Управление конфликтующей системой. 

Структурные способы управления конфликтом. Замена объекта конфликта. Административный 
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ресурс. Анализ технологии управления конфликтным взаимодействием: общие исходные 

положения, технологические процедуры, технологический инструментарий, этапы внедрения, 

критерии и методы «замера» результатов. Схема овладения конфликтной ситуацией: анализ и 

коррекция представлений и отношений в предконфликтной ситуации и в процессе конфликта 
 
Тема 4. Методы исследования и диагностики педагогических конфликтов 
Анализ основных методологических подходов к исследованию проблемы конфликта, их 

возможности, трудности и ограничения. Сравнительная характеристика методологических 

принципов основных школ и направлений конфликтологии: характеристика психологического 

и социально-психологического подходов. Принципы и критерии анализа конфликтной 

ситуации. Приемы обнаружения позиций, интересов и мотивов субъектов конфликтного 

взаимодействия. Способы актуализации конфликта и его регулирования. Диагностика 

конфликтной ситуации с использованием методики «справедливых (объективных) критериев» и 

«справедливых процедур». Принцип «пределов» в анализе и диагностике конфликта. Издержки, 

функции и альтернативы «пределам». Диагностика потенциальной и актуальной конфликтной 

ситуации. Диагностика факторов и причин конфликта. Диагностика конфликта на разных 

этапах его развития. Рациональное и эмоциональное измерение конфликта. Определение 

основной проблемы конфликта, подлежащей урегулированию. Принципы анализа и 

диагностики конфликтов социально-экономической сферы.  
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тематика практических занятий 
 

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе 
Вопросы для обсуждения: 
1. Структурные компоненты конфликта, их характеристика. 
2. Динамика конфликта, этапы его развития. 
3. Влияние структурных компонентов на динамику конфликта. 
4. Основные модели завершения конфликта. 
5. Функции конфликта по отношению к его участникам и социуму. 
 
Тема 2. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Взаимодействие и взаимосвязь людей. Теория ролей. 
2. Структурная типология межличностного восприятия: межличностная  
перцепция, идентификация, эмпатия. 
3. Модели поведения в конфликте и способы урегулирования 
межличностных конфликтов. 
4. Субкультура группы: групповые нормы, ценности и стереотипы 
поведения. 
5. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие. 
6. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 
 
Тема 3. Управление социальными конфликтами 
Вопросы для обсуждения: 
1.Основные принципы регулирования и разрешения конфликтов в педагогической 

деятельности. 
2. Анализ и коррекция предконфликтных ситуаций. 
3. Минимизация отрицательных последствий педагогического конфликта. 
4. Алгоритм управления конфликтами. 

5. Технологии управления конфликтами. 
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Тема 4. Методы исследования и диагностики педагогических конфликтов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Этапы анализа конфликта. 
2. Применение методов психологии в диагностике. 
3. Тестовые методики в определении конфликтности личности. 
4. Модульная методика диагностики межличностных конфликтов. 
5. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия. 
6. Ситуационный метод исследования конфликтов. 

 
Примерная тематика рефератов 

1. Природа, феноменология и динамика конфликтов в современном мире.  
2. Теоретические предпосылки возникновения и этапы развития педагогической 

конфликтологии.  
3. Педагогические конфликты в современной России.  
4. Причины и факторы педагогических конфликтов.  
5. Проблема типологии педагогических конфликтов.  
6. Функциональность педагогического конфликта.  
7. Конфликты в системе образования.  
8. Конфликт как тип трудных ситуаций.  
9. Движущие силы развертывания конфликта и его мотивация.  
10. Роль педагоги-психолога в прогнозировании и профилактике конфликтов в 

образовательной организации. 
11. Динамика межгрупповых конфликтов.  
12. Понятие конфликтогена, типология конфликтогенов, механизм возникновения 

конфликтов.  
13. Пргнозирование конфликтов как форма стратегического управления.  
14. Способы предупреждения педагогических конфликтов.  
15. Основные причины и формы проявления межличностного конфликта  
16. Регуляция, коррекция, разрешение педагогического конфликта.  
17. Конструктивные технологии регулирования и разрешения конфликтов.  
18. Деструктивные формы разрешения конфликтов и их последствия.  
19. Конфликт в образовательной организации: содержание, признаки, динамика развития, 

методы разрешения.  
20. Социально-психологические аспекты конфликтов.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 Приложение № 1 
 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  
1. Гараева, Л. Х. Основы педагогической конфликтологии : учебно-методическое пособие / 

Л. Х. Гараева, Л. В. Рахматуллина, А. А. Мирсаитова. — Набережные Челны : 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2017. — 67 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73544.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Овруцкая, Г. К. Общая конфликтология : учебное пособие / Г. К. Овруцкая. — Ростов-

на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 96 c. — 
ISBN 978-5-9275-2696-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87452.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/73544.html
http://www.iprbookshop.ru/87452.html
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б)         дополнительная литература: 

1. Конфликтология : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления и гуманитарно-социальным специальностям / В. П. Ратников, 

И. К. Батурин, В. Ф. Голубь [и др.] ; под редакцией В. П. Ратников. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02174-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/7023.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Морозова, Н. С. Педагогическая коммуникация : учебное пособие / Н. С. Морозова. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 162 c. — ISBN 978-5-4486-0182-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71574.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Семенова, Л. Э. Социальная психология : учебно-методическое пособие / Л. Э. 

Семенова. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 123 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/40187.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Социальная психология : учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов, М. Г. 

Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова ; под редакцией А. Н. Сухов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 615 c. — ISBN 978-5-238-02192-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/8573.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
6. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

http://flogiston.ru/ - портал по психологическим событиям и изданиям. 
http://psyedu.ru/index.phtml - «Психологическая наука и образование». 
http://psyjournal.ru/ - «Журнал практической психологии и психоанализа» 
http://psychologies.ru – Популярный журнал по психологии. 
http://psyjournal.ru/ - Научно-практический портал электронных публикаций. 
http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

http://www.iprbookshop.ru/7023.html
http://www.iprbookshop.ru/71574.html
http://www.iprbookshop.ru/40187.html
http://www.iprbookshop.ru/8573.html
https://www.rsl.ru/
http://flogiston.ru/
http://psyedu.ru/index.phtml
http://psychologies.ru/
http://psyjournal.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и семинарских занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
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Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по 

психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 

http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные 

занятия (лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR 

books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  

http://www.webinar.ru/
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Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы -  кандидат педагогических наук, доцент НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа» Качалина Екатерина Борисовна   
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 

1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

основные принципы 

социального 

взаимодействия и 

функционирования 

коллективов 

дифференцировать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

в образовательной 

среде 

антропоцентрическими и 

поликультурными 

ценностями психолого-
педагогической 

деятельности 

2. ОПК-6 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды 

научные основы 

межличностного 

взаимодействия и 

совместной 

деятельности 

определять специфику 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образования на 

разных этапах 

образовательной 

системы 

приемами организации и 

анализа совместной 

деятельности участников 

образовательных отношений 

3 ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

социальную природу 

и механизмы 

конфликтов; 
основы 

профессиональной 

этики 

эффективно 

взаимодействовать с 

родителями и 

педагогическими 

работниками по 

вопросам разрешения 

конфликтных 

ситуаций с учениками 

навыками эффективного 

взаимодействия с 

родителями и 

педагогическими 

работниками по вопросам 

разрешения конфликтных 

ситуаций с учениками 

 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
 

Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 
№ Контролируемые части Код Контролируемые Наименование Наименование 
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п/п компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

контролируемо

й компетенции 
разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
знание основных принципов 

социального взаимодействия и 

функционирования коллективов 

ОК-6 
 

Тема 1. Конфликтоло-

гия: предмет, цели, 

значение в обществе 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
Вопросы к экзамену 

Тема 2. Межличност-

ные и групповые 

конфликты: многооб-

разие сфер существо-

вания  

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
 

Вопросы к экзамену 

2 

знание научных основ 

межличностного 

взаимодействия и совместной 

деятельности 

ОПК-6 

Тема 3. Управление 

социальными кон-

фликтами 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 

Вопросы к экзамену 

Тема 4. Методы ис-

следования и диагно-

стики педагогических 

конфликтов 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
 

Вопросы к экзамену 

3 

знание социальной природы и 

механизмов конфликтов; 

основы профессиональной 

этики 

ПК-14 

Тема 1. Конфликтоло-

гия: предмет, цели, 

значение в обществе 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 2. Межличност-

ные и групповые 

конфликты: многооб-

разие сфер существо-

вания  

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 

4 

умение дифференцировать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия в 

образовательной среде 

ОК-6 
 

Тема 1. Конфликтоло-

гия: предмет, цели, 

значение в обществе 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 2. Межличност-

ные и групповые 

конфликты: многооб-

разие сфер существо-

вания  

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 

5 

умение определять специфику 

межличностного 

взаимодействия субъектов 

образования на разных этапах 

образовательной системы 

ОПК-6 

Тема 3. Управление 

социальными кон-

фликтами 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 

Тема 4. Методы ис-

следования и диагно-

стики педагогических 

конфликтов 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 

6 

умение эффективно 

взаимодействовать с 

родителями и педагогическими 

работниками по вопросам 

разрешения конфликтных 

ситуаций с учениками 

ПК-14 
Тема 3. Управление 

социальными кон-

фликтами 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 
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Тема 4. Методы ис-

следования и диагно-

стики педагогических 

конфликтов 

1. устный опрос 
2. доклад 

(сообщение) 
3. вопросы для 

обсуждения 
4. реферат 

Вопросы к экзамену 

7 

владение 

антропоцентрическими и 

поликультурными ценностями 

психолого-педагогической 

деятельности 

ОК-6 

Тема 1. Конфликтоло-

гия: предмет, цели, 

значение в обществе 

1. вопросы для 

обсуждения 
2. реферат 

3. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

Тема 2. Межличност-

ные и групповые 

конфликты: многооб-

разие сфер существо-

вания  

1. вопросы для 

обсуждения 
2. реферат 

3. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

8 

владение приемами 

организации и анализа 

совместной деятельности 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-6 

Тема 3. Управление 

социальными кон-

фликтами 

1. вопросы для 

обсуждения 
2. реферат 

3. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

Тема 4. Методы ис-

следования и диагно-

стики педагогических 

конфликтов 

1. вопросы для 

обсуждения 
2. реферат 

3. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

9 

владение навыками 

эффективного взаимодействия 

с родителями и 

педагогическими работниками 

по вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций с 

учениками 

ПК-14 

Тема 3. Управление 

социальными кон-

фликтами 

1. вопросы для 

обсуждения 
2. реферат 

3. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

Тема 4. Методы ис-

следования и диагно-

стики педагогических 

конфликтов 

1. вопросы для 

обсуждения 
2. реферат 

3. практические 

задания для СР 

Вопросы к экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структурные компоненты конфликта, их характеристика. 

2. Динамика конфликта, этапы его развития. 

3. Влияние структурных компонентов на динамику конфликта. 

4. Основные модели завершения конфликта. 

5. Функции конфликта по отношению к его участникам и социуму. 

 
Тема 2. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существова-

ния 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимодействие и взаимосвязь людей. Теория ролей. 

2. Структурная типология межличностного восприятия: межличностная  

перцепция, идентификация, эмпатия. 

3. Модели поведения в конфликте и способы урегулирования 

межличностных конфликтов. 

4. Субкультура группы: групповые нормы, ценности и стереотипы 

поведения. 

5. Групповая динамика и конфликтное взаимодействие. 
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6. Последствия и функции внутригруппового конфликта. 

 
Тема 3. Управление социальными конфликтами 

Вопросы для обсуждения: 

1.Основные принципы регулирования и разрешения конфликтов в педагогической 

деятельности. 

2. Анализ и коррекция предконфликтных ситуаций. 

3. Минимизация отрицательных последствий педагогического конфликта. 

4. Алгоритм управления конфликтами. 

5. Технологии управления конфликтами. 

 
Тема 4. Методы исследования и диагностики педагогических конфликтов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы анализа конфликта. 

2. Применение методов психологии в диагностике. 

3. Тестовые методики в определении конфликтности личности. 

4. Модульная методика диагностики межличностных конфликтов. 

5. Социометрия как диагностика конфликтного взаимодействия. 

6. Ситуационный метод исследования конфликтов. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Природа, феноменология и динамика конфликтов в современном мире.  
2. Теоретические предпосылки возникновения и этапы развития педагогической 

конфликтологии.  
3. Педагогические конфликты в современной России.  
4. Причины и факторы педагогических конфликтов.  
5. Проблема типологии педагогических конфликтов.  
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6. Функциональность педагогического конфликта.  
7. Конфликты в системе образования.  
8. Конфликт как тип трудных ситуаций.  
9. Движущие силы развертывания конфликта и его мотивация.  
10. Роль педагоги-психолога в прогнозировании и профилактике конфликтов в 

образовательной организации. 
11. Динамика межгрупповых конфликтов.  
12. Понятие конфликтогена, типология конфликтогенов, механизм возникновения 

конфликтов.  
13. Пргнозирование конфликтов как форма стратегического управления.  
14. Способы предупреждения педагогических конфликтов.  
15. Основные причины и формы проявления межличностного конфликта  
16. Регуляция, коррекция, разрешение педагогического конфликта.  
17. Конструктивные технологии регулирования и разрешения конфликтов.  
18. Деструктивные формы разрешения конфликтов и их последствия.  
19. Конфликт в образовательной организации: содержание, признаки, динамика развития, 

методы разрешения.  
20. Социально-психологические аспекты конфликтов.  
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

 
1. Природа, феноменология и динамика конфликтов в современном мире.  
2. Теоретические предпосылки возникновения и этапы развития педагогической 

конфликтологии.  
3. Педагогические конфликты в современной России.  
4. Причины и факторы педагогических конфликтов.  
5. Проблема типологии педагогических конфликтов.  
6. Функциональность педагогического конфликта.  
7. Конфликты в системе образования.  
8. Конфликт как тип трудных ситуаций.  
9. Движущие силы развертывания конфликта и его мотивация.  



17 

10. Роль педагоги-психолога в прогнозировании и профилактике конфликтов в 

образовательной организации. 
11. Динамика межгрупповых конфликтов.  
12. Понятие конфликтогена, типология конфликтогенов, механизм возникновения 

конфликтов.  
13. Пргнозирование конфликтов как форма стратегического управления.  
14. Способы предупреждения педагогических конфликтов.  
15. Основные причины и формы проявления межличностного конфликта  
16. Регуляция, коррекция, разрешение педагогического конфликта.  
17. Конструктивные технологии регулирования и разрешения конфликтов.  
18. Деструктивные формы разрешения конфликтов и их последствия.  
19. Конфликт в образовательной организации: содержание, признаки, динамика 

развития, методы разрешения.  
20. Социально-психологические аспекты конфликтов.  
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. Покажите конструктивное и деструктивное влияние конфликтов на развитие 

личности.  
2. Каковы условия возникновения и последствия конфликтов?  
3. Движущие силы развертывания конфликта и его мотивация.  
4. Дайте определение межличностного конфликта и представьте его проявление в 

различных сферах: когнитивной, эмоциональной, поведенческой.  
5. Охарактеризуйте методы регулирования и изучения межличностных конфликтов.  
6. Представьте особенности межличностных конфликтов.  
7. Охарактеризуйте основные стили поведения в конфликте.  
8. Покажите возможные последствия применения основных стилей поведения в 

педагогическом конфликте. 
9. Докажите (с использованием примеров) необходимость овладения разными 

стилями поведения в педагогическом конфликте. 
10. Охарактеризуйте особенности конфликтного взаимодействия, зная гендерные 

особенности партнера.  
11. Представьте влияние личностных особенностей индивидов на регулирование 

конфликта.  
12. Покажите значение влияние личностных особенностей индивида на его 

профессиональную деятельность как руководителя. 
13. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность. Поведенческие и 

структурные изменения сторон конфликта на этапе эскалации.  
14. Проблема посредничества в педагогическом конфликте. 
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15. Конфликты в сфере образования. 
16. Психологические методы общения и их роль в предупреждении конфликтов. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
2.5 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1. Составление глоссария с использованием основных категорий педагогической 

конфликтологии 

Задание 2. Подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы.  

Задание 3. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе механизмов 

межличностного общения в педагогической сфере. Составьте кластер или ментальную карту.  

Задание 4. Разработка тренингого занятия, направленного на снижения уровня 

межличностного конфликта 

 Задание 5. 1. Охарактеризуйте значение знаний личностных особенностей поведения 

индивида для педагога-психолога, регулирующего конфликтное взаимодействие участников 

конфликта. 

Задание 6. 1. Охарактеризуйте особенности восприятия на основе психологических 

механизмов межгруппового общения. Выделите факторы, влияющие на ошибки восприятия. 

Составьте опорную таблицу или схему. 

Задание 7. Охарактеризуйте основные механизмы психологической защиты и 

преодоления межличностных конфликтов. Составьте сравнительную таблицу и презентацию по 

теме.  
Задание 8. Подготовка докладов на студенческую конференцию, подготовка к 

олимпиадам, выставкам, фестивалям. 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 
 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену  

 
ЗНАТЬ:   

1. Исторические особенности отношения общества к конфликту. Предмет 

педагогической конфликтологии. Конфликт как социальный феномен общественной 

жизни.  
2. Задачи педагогической конфликтологии в образовательной сфере человеческого 

взаимодействия.  
3. Теоретические предпосылки возникновения педагогической конфликтологии.  
4. Этапы развития педагогической конфликтологии.  
5. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля.  
6. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности.  
7. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ.  
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8. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.  
9. Особенности изучения конфликта в теории Л. Козера.  
10. Концепция конфликта Р. Дарендорфа.  
11. Общая теория конфликта Р. Боулдинга.  
12. Конфликт как форма воспроизводства общества А. Турена.  
13. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке.  
14. Типология конфликтов.  
15. Структура педагогического конфликта.  
16. Источники и причины возникновения педагогических конфликтов.  
17. Динамическая модель конфликта.  
18. Функции педагогических конфликтов.  
19. Понятие межличностных конфликтов, их причины.  
20. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация.   

УМЕТЬ: 

1. Анализ конфликта. 
2. Стратегии поведения в педагогическом конфликте. 
3. Проблема типологии конфликтов.  
4. Особенности межличностных конфликтов, их динамика.  
5. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и отрицательные 

стороны.  
6. Различия поведенческих паттернов как факторы конфликта. 
7. Последствия и функции внутригруппового конфликта.  
8. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов.  
9. Взаимосвязь межличностных конфликтов с внутриличностными и групповыми. 
10. Основные формы завершения конфликта 
11. Этические моменты в деятельности педагога-психолога при разрешении 

конфликтов.  
12. Ролевые конфликты.  
13. Особенности инновационных конфликтов.  
14. Особенности педагогических конфликтов.  
15. Супружеские конфликты. Социально-психологические и ролевые различия 

супругов.  
16. Функции и последствия конфликтов в семье.  
17. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и участники.  
18. Проблема конфликта в образовательной организации. 
19. Место педагогической конфликтологии в системе наук об обществе.  
20. Социология и психология конфликта.  

ВЛАДЕТЬ 

1. Диагностика конфликтов.   
2. Управление межличностными и групповыми конфликтами. 
3. Экспериментально-психологический подход к межгрупповым  конфликтам.  
4. Конфликт и манипуляция.  
5. Трудовые конфликты и пути их разрешения.  
6. Переговорные стили, их особенности.  
7. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: общие положения.  
8. Переговоры как один из основных методов разрешения конфликта. 

Посредничество в переговорах.  
9. Роль и задачи педагога-психолога в регулировании конфликтных ситуаций.  
10. Групповой процесс: особенности, динамика.  
11. Конфликты в образовательной организации: особенности возникновения и 

протекания.  
12. Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности.  
13. Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов.  
14. Субъективные аспекты конфликта, типы участников конфликта, их психология.  
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15. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты потребностей, интересов, 

ценностей, норм. 
16. Особенности этнонационалъных конфликтов, роль культурных и религиозных 

факторов.  
17. Причины возникновения, структура и функции педагогических конфликтов.  
18. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов.  
19. Причины и источники супружеских конфликтов.  
20. Способы разрешения супружеских конфликтов.  
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Основы семейного консультирования» являются: 

1. формирование и развитие научных  психологических знаний у студентов в области 

теории, методологии и практики семейного консультирования; 
2. овладение приемами и техниками семейного консультирования.    

 
Задачи дисциплины «Основы семейного консультирования» заключаются в: 
1. Знакомстве с концепциями консультирования в семейной системе; 
2. Изучении основных методов семейного консультирования; 
3. Знакомстве с основными понятиями семейного консультирования;  
4. Знакомстве с основными принципами и путями терапевтической работы в 
 семейном консультировании;  
5. Формировании навыков диагностики проблематики клиента в консультировании;  
6. Развитии способности строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом в 

семейном консультировании;  
7. Знакомстве с основными техниками работы с клиентами в семейном консультировании;  
8. Формировании умения органично вплетать приемы семейного консультирования в 

общую канву психокоррекционной и психотерапевтической работы.  
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

2 ПК-14 
способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития учеников 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

1. Классификацию методов семейного консультирования, основные консультативные 

подходы (ОПК-3); 
2. Основные виды и способы семейного консультирования (ОПК-3); 

            3. Иметь представление о семейном консультировании (ПК-14). 
Уметь: 

1. Поставить психологический диагноз и определить показания к проведению определенных 

видов консультирования (ОПК-3); 
2. Работать с современной литературой (ОПК-3); 
3. Иметь активную позицию по отношению к обучающему процессу (ПК-14); 
4. Творчески и критически осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения (ОПК-3); 
5. Стремиться к личностному и профессиональному развитию (ОПК-3); 
6. Уметь диагностировать и анализировать особенности психического развития человека на 

каждом этапе его развития (ПК-14); 
7. Уметь организовывать целенаправленное воздействие на формирование конкретных 

психических явлений человека с учетом особенности их развития в каждом возрастном 

периоде (ОПК-3). 
Владеть 

1. Приемами семейного консультирования (ОПК-3); 
2. Начальными навыками обоснования поведения испытуемого (ПК-14); 
3. Навыками конструктивного взаимодействия с другими людьми, возможностью 

вступать с людьми в контакт (ПК-14). 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы семейного консультирования» относится к вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.11.02 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин (модулей). 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как последующее: «Общая и экспериментальная психология», «Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекция». 
Обучающийся из предшествующих этапов обучения по указанным дисциплинам должен 

усвоить следующие «входные» знания, умения и навыки: 
 

 
 

ого консультирования;  
 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетных единицы          108        часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и

  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Инте

ракт

ив 

1 
Предмет цели и задачи семейного 

консультирования. Виды семейного 

консультирования. 
8 8 2  2  4  

2 Культурно-историческая природа 

семьи. 8 8 2  2  4  

3 Основная характеристика семьи. 8 10 2  4  4  

4 Особенности межличностной 

коммуникации в семье. 8 10 2  4  4  

5 Детско-родительские отношения. 8 12 4  4  4  
6 Техники консультирования семей. 8 12 4  4  4  

7 
Степень устойчивости и 

последовательности семейного 

воспитания. 
8 12 4  4  4  

 Экзамен  8 36      36 
 ИТОГО 8 108 20  24  28 36 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
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№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и  

Лаб

ора

тор

ный 

пра

кти

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Инте

ракт

ив 

1 
Предмет цели и задачи семейного 

консультирования. Виды семейного 

консультирования. 
10 8 2  2  4  

2 Культурно-историческая природа 

семьи. 10 8 2  2  4  

3 Основная характеристика семьи. 10 10 2  2  6  

4 Особенности межличностной 

коммуникации в семье. 10 10 2  2  6  

5 Детско-родительские отношения. 10 12 2  2  8  
6 Техники консультирования семей. 10 12 2  4  6  

7 
Степень устойчивости и 

последовательности семейного 

воспитания. 
10 12 2  4  6  

 Экзамен  10 36      36 
 ИТОГО 10 108 14  18  40 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

ек

ц

и

и  

Лабо

ратор

ный 

практ

икум 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Интер

актив 

1 
Предмет цели и задачи семейного 

консультирования. Виды семейного 

консультирования. 
10 8 1  1  6  

2 Культурно-историческая природа 

семьи. 10 8   2  6  

3 Основная характеристика семьи. 10 10 1  1  8  

4 Особенности межличностной 

коммуникации в семье. 10 10 1  1  8  

5 Детско-родительские отношения. 10 12 1  1  10  
6 Техники консультирования семей. 10 12 1  2  9  

7 
Степень устойчивости и 

последовательности семейного 

воспитания. 
10 12 1  2  9  
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 Экзамен  10 36     27 9 
 ИТОГО 10 108 6 - 10  83 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Предмет цели и задачи семейного консультирования. Виды семейного 

консультирования. 
Понятие семейного консультирования в общей системе оказания психологической помощи. 

Определение и цели консультирования (варианты определений и целей – по Е.Ю.Алешиной). 

Понятие о норме в семейном консультировании. Классификации видов семейного 

консультирования. Главные цели и задачи основных школ семейного консультирования (теория 

личности и практика консультирования). Понятие семейной системы. Структурные 

характеристики и параметры семейной системы. 

Тема 2. Культурно-историческая природа семьи. 
Определение семьи. Семья и брак. Функции семьи. Развитие брачно-семейных отношений в 

истории общества. Стадии жизненного цикла семьи. Период выбора брачного партнера. 

Мотивы заключения брака. Типология семей.  

Тема 3. Основная характеристика семьи.  
Семья как целостная система. Характер эмоциональных связей в семье. Любовь как основа 

построения супружеских отношений. Развитие любви как чувства. Искажение и нарушение 

чувства любви. Виды любви. Социально-психологический подход к любви в контексте 

проблемы аттракции. Ролевая структура семьи. Семейное самосознание.  

 Тема 4. Особенности межличностной коммуникации в семье. 
Нарушение общения в семье. Конфликты в семье. Сплоченность семьи. Субъективная 

удовлетворенность браком. Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей.  

Тема 5. Детско-родительские отношения.  
Семья как институт первичной социализации ребенка. Основные характеристики детско-
родительских отношений. Характер эмоциональных отношений в семье. Типы родительской 

любви по А.С. Спиваковской. Материнская и отцовская любовь. Природа и генезис 

материнства. Роли матери и отца в развитии ребенка. Характер эмоционального отношения 

ребенка к родителю. Мотивы воспитания и родительства. Степень вовлечения родителя и 

ребенка в детско-родительские отношения.  

Тема 6. Техники консультирования семей. 
Техника эмпатийного слушания. Высказывания, направленные на оценку личности члена 

семьи. Уход от  коммуникации. Техника эффективной похвалы. Техника «Я-высказываний» и 

«Ты-высказываний». 

Тема 7. Степень устойчивости и последовательности семейного воспитания.  
Родительская позиция. Образ ребенка глазами родителей. Типы семейного воспитания. Типы 

дисгармоничного воспитания. Гиперпротекция. Противоречивое воспитание. Воспитание по 

типу повышенной моральной ответственности. Жестокое обращение с ребенком. 

Консультирование при наличии семейных проблем.  
   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе 

и включает работу с литературой (анализ и конспектирование), подготовку устного доклада. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам института и 

Электронной библиотечной системы IPRbooks. 
Тестовая система курса является одним из способов промежуточного или итогового 

контроля, проверки знаний студентов по предмету. С помощью тестов возможно объективно 

проверить знания по компонентам (понятия, концепции и пр.), либо в комплексе. 

Использование тестов фронтально и индивидуально, на всех этапах обучения способствует не 

только контролю и оценке знаний, но и первичному закреплению, обобщению, систематизации 

нового материала; развитию специальных умений. 
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Контрольная работа оформляется по тем же правилам, что и курсовая работа. Она 

выполняется письменно (отпечатана): 
- извлечения из источников, цитаты, приводимые в работе, обязательно 

оформляются в виде ссылок на используемую литературу; 
- объем работы должен составлять не менее 10 страниц. Количество используемых 

источников – не менее семи; 
- ответы на задачи оформляются на отдельных листах и подшиваются после 

теоретического вопроса;  
- при невыполнении общеустановленных требований к подобного рода работам 

(работа написана не по теме, несамостоятельно, путем переписывания учебного материала, а 

также без должного оформления) реферат и ответы на задачи и практические задания 

возвращается студенту без рецензирования для повторного выполнения; 
- контрольная работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», 

оценивается словом «зачтено» с указанием даты проверки, а признанная 

«неудовлетворительной» - «не зачтено» с оформлением рецензии и указанием конкретных 

недостатков, как по содержанию, так и по ее оформлению; 
- контрольная работа оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее 

теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников и законодательных 

актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в целом. 
Контрольная работа должна быть представлена для проверки согласно расписанию, в 

противном случае студент не допускается до сдачи зачета. Оценивается работа по двум 

критериям: «зачтено» и «не зачтено». 
По итогам проверки контрольной работы возможно проводить групповые или 

индивидуальные собеседования с разбором наиболее типичных или трудных ситуаций. 
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований: 
- оформление реферата, включая титульный лист (обложку), производится по 

образцу курсовой работы; 
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, 

содержания, введения, основной части, разбитой на главы или параграфы, заключения и списка 

используемой литературы; 
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы; 
- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав 

данную работу; 
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
Студенты вправе излагать собственную точку зрения по проблематике работы, что, 

несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается положительно с учетом 

полноты раскрытия его теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников 

и законодательных актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе 

в целом. 
Работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценивается словом 

«зачтено» с указанием даты проверки, а признанная «неудовлетворительной» - «не зачтено» с 

оформлением рецензии и указанием конкретных недостатков, как по содержанию, так и по ее 

оформлению. 
Написание реферата, доклада  способствует формированию следующих навыков: 

анализировать литературу по конкретному вопросу, выделять наиболее существенный для темы 

материал, анализировать и рефлексировать свое отношение к проблеме, соотнеся его с 

личностным опытом и, тем самым, развиваясь как личность. 
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий. 
В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с 

использованием задач и мониторинга усвоения практических навыков. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  



6 

Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 
1. Буравцова, Н. В. Психологическое консультирование и психотерапия семьи: 

теория и практика : учебное пособие / Н. В. Буравцова. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 354 c. — ISBN 978-5-
7014-0893-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/95213.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
2. Старшенбаум, Г. В. Как стать семейным психологом : интерактивный учебник. 

Тесты, упражнения, ролевые игры / Г. В. Старшенбаум. — Саратов : Вузовское образование, 

2015. — 317 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31705.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
3. Ткаченко, И. В. Основы психологии семьи и семейного консультирования (с 

практикумом) : учебное пособие / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 182 c. — ISBN 978-5-9908055-6-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58898.html  — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
4. Кольцова, В. А. Социально-психологические проблемы супружеских отношений: 

история и современное состояние / В. А. Кольцова, В. П. Левкович. — Москва : Издательство 

«Институт психологии РАН», 2018. — 172 c. — ISBN 978-5-9270-0374-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88117.html  — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Психология семьи : учебное пособие / составители М. В. Лукьянова, С. В. 

Офицерова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 138 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75591.html — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 
6. Пары в психоанализе / Смаджа Эрик, Браэм Колетт, Гарсиа Венсан, Солис-Понтон 

Летиция ; перевод О. В. Чекункова ; под редакцией В. И. Белопольского. — Москва : Когито-
Центр, 2018. — 174 c. — ISBN 978-5-89353-530-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88088.html — 
Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

7. Эрик, Смаджа Пары: мультидисциплинарный подход / Смаджа Эрик ; перевод В. И. 

Фролов ; под редакцией В. И. Белопольского. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2017. — 
212 c. — ISBN 978-5-89353-512-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88089.html — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks (логин и пароль для 

доступа в библиотеку можно получить в учебной части института). 
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 
http://koob.ru Богатейшая электронная библиотека по разным темам. 
http://flogiston.ru/reviews/sites Специализированный психологический сайт. Новости,  

публикации, блоги, библиотека по всем отраслям психологической науки. 
psyjournal.ru Сайт основных периодических изданий по психологии. 

http://www.iprbookshop.ru/95213.html
http://www.iprbookshop.ru/31705.html
http://www.iprbookshop.ru/58898.html
http://www.iprbookshop.ru/88117.html
http://www.iprbookshop.ru/75591.html
http://www.iprbookshop.ru/88088.html
http://www.iprbookshop.ru/88089.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://koob.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites
http://psyjournal.ru/
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http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
http://hpsy.ru Сайт публикации гуманистической психологии. 
http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. 
http://vsetesti.ru Профессиональные психологические тесты. 
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html Медицинская электронная библиотека 
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl Сводная таблица по 

психосоматике 
http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik Вестник практической психологии образования 
http://www.psycheya.ru – экстренное психологическое консультирование по телефону  
http://institut.smysl.ru – Электронная библиотека на сайте института экзистенциальной 

терапии и жизнетворчества (Леонтьев Д.А.);  
http://www.existradi.ru- Электронный журнал - Экзистенциальная традиция: философия, 

психология, психотерапия (Есельсон С.Б.);  
http://hpsy.ru – Электронный журнал: публикации по экзистенциальной психотерапии;  
http://www.hepi.lt – Официальный сайт института гуманистической и экзистенциальной 

психологии (Кочюнас Р)   
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 
- для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам 

правильно расставить акценты при выполнении заданий; 
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе материала, 

представленного в списке литературы; 
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы, выполнить тест, практические 

задания и решить задачи. Затем перейти к перечню вопросов или вопросам к 

зачету или экзамену. 
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнения конспектов. Работу 

по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических занятий, 

темы контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время. 
Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные в 

учебных планах) и неплановые. К плановым относится написание рефератов, курсовых и 

контрольных работ, а также подготовка к семинарским занятиям, экзаменам и зачетам. 
Внеплановыми видами самостоятельной работы студента (как правило, для дневного 

отделения) являются: 
- письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение 

литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с 

преподавателем; 
- проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной 

литературы. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  

http://www.psychologos.ru/
http://hpsy.ru/
http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl
http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik
http://www.psycheya.ru/
http://institut.smysl.ru/
http://hpsy.ru/
http://www.hepi.lt/
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Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Очное обучение складывается из аудиторных занятий, включающих практические занятия. 

Практическое занятие состоит из следующих этапов: 
1) проверка исходных знаний; 
2) выступление студентов с докладами по текущей теме семинара 
3) обсуждение докладов и беседа по теме семинара 
4) просмотр видеофильмов 
5) работа с компьютерными программами. 
Тренинговая часть практического занятия, на котором отрабатываются навыки 

самопознания, психологического консультирования, психокоррекционной и 

психотерапевтической работы, заключается в заочной групповой супервизии клинических 
случаев, представленных студентами. 

В учебном процессе широко используются активные (имитационные технологии: ролевые 

игры, тренинг, ситуация-кейс и др.; неимитационные технологии: лекция, дискуссия) формы 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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проведения занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе и 

включает работу с литературой (анализ и конспектирование), подготовку устного доклада. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  
● формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  
● написание рефератов;  
● подготовка к семинарам и их оформление;  
● составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям 

знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
● подготовка рецензий на статью, пособие;  
● написание эссе;  
● подготовка практических разработок;  
● выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач; 
● текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе обучающих и аттестующих 

материалов.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  
● текущие консультации;  
● прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
● прием и защита эссе, рефератов и письменных работ (во время проведения л/р). 
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера 

и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 
 
 
Составитель рабочей программы - преподаватель кафедры психотерапии и 

психологического консультирования Морозова Елена Анатольевна 
 



11 

      
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 

 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-3 
 

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

Классификацию 

методов семейного 

консультирования, 

основные 

консультативные 

подходы; 
основные виды и 

способы семейного 

консультирования. 

Поставить 

психологический 

диагноз и определить 

показания к 

проведению 

определенных видов 

консультирования; 

работать с 

современной 

литературой; 

творчески и 

критически 

осмысливать 

изучаемый материал, 

критически 

анализировать 

литературные 

источники, делать 

выводы и обобщения; 
стремиться к 

личностному и 

профессиональному 

развитию; уметь 

организовывать 

целенаправленное 

воздействие на 

формирование 

конкретных 

психических явлений 

человека с учетом 

особенности их 

развития в каждом 

возрастном периоде. 

Приемами семейного 

консультирования. 

2. ПК-14 

способностью эффективно 

взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками, 

в том числе с педагогом-
психологом образовательной 

организации по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития учеников 

Иметь 

представление о 

семейном 

консультировании 

Иметь активную 

позицию по 

отношению к 

обучающему 

процессу; уметь 

диагностировать и 

анализировать 

особенности 

психического развития 

человека на каждом 

этапе его развития. 

Начальными навыками 

обоснования поведения 

испытуемого; 
навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в 

контакт. 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 
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ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

ЗНАТЬ:  
Классификацию методов 

семейного консультирования, 

основные консультативные 

подходы; 
основные виды и способы 

семейного консультирования. 

ОПК-3 
 

Тема 1. Предмет цели 

и задачи семейного 

консультирования. 

Виды семейного 

консультирования. 

1.устный опрос 
2. доклад 
3.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к  
экзамену 

2 

УМЕТЬ:  
Поставить психологический 

диагноз и определить 

показания к проведению 

определенных видов 

консультирования; работать с 

современной литературой; 

творчески и критически 
осмысливать изучаемый 

материал, критически 

анализировать литературные 

источники, делать выводы и 

обобщения; 
стремиться к личностному и 

профессиональному развитию; 

уметь организовывать 

целенаправленное воздействие 

на формирование конкретных 

психических явлений человека 

с учетом особенности их 

развития в каждом возрастном 

периоде. 

Тема 2. Культурно-
историческая природа 

семьи. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к  
экзамену 

3 
ВЛАДЕТЬ: 
Приемами семейного 

консультирования. 

Тема 3. Основная 

характеристика 

семьи. 

1.устный опрос 
2. доклад 
3.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 6. Техники 

консультирования 

семей. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 

Вопросы к  
экзамену 
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4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

4 
ЗНАТЬ:  
Иметь представление о 

семейном консультировании. 

ПК-14 

Тема 4. Особенности 

межличностной 

коммуникации в 
семье. 

1.устный опрос 
2. доклад 
3.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к  
экзамену 

5 

УМЕТЬ: Иметь активную 

позицию по отношению к 

обучающему процессу; уметь 

диагностировать и 

анализировать особенности 

психического развития 

человека на каждом этапе его 

развития. 

Тема 5. Детско-
родительские 

отношения. 

1.устный опрос 
2. доклад 
3.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
4. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к  
экзамену 

6 

ВЛАДЕТЬ: 
Начальными навыками 

обоснования поведения 

испытуемого; 
навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в контакт. 

Тема 7. Степень 

устойчивости и 

последовательности 

семейного 

воспитания. 

1.устный опрос 
2.реферат 
3. доклад 
4. эссе 
5.Вопросы к 

практическим 

занятиям 
6. Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к  
экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

Тема 1. Предмет цели и задачи семейного консультирования. Виды семейного 

консультирования. 

Понятие семейного консультирования в общей системе оказания психологической помощи. 

Определение и цели консультирования (варианты определений и целей – по Е.Ю.Алешиной). 

Понятие о норме в семейном консультировании. Классификации видов семейного 

консультирования. Главные цели и задачи основных школ семейного консультирования (теория 

личности и практика консультирования). Понятие семейной системы. Структурные 

характеристики и параметры семейной системы. 

Тема 2. Культурно-историческая природа семьи. 

Определение семьи. Семья и брак. Функции семьи. Развитие брачно-семейных отношений в 

истории общества. Стадии жизненного цикла семьи. Период выбора брачного партнера. 

Мотивы заключения брака. Типология семей.  

Тема 3. Основная характеристика семьи.  

Семья как целостная система. Характер эмоциональных связей в семье. Любовь как основа 

построения супружеских отношений. Развитие любви как чувства. Искажение и нарушение 

чувства любви. Виды любви. Социально-психологический подход к любви в контексте 

проблемы аттракции. Ролевая структура семьи. Семейное самосознание.  

    
Тема 4. Особенности межличностной коммуникации в семье. 

Нарушение общения в семье. Конфликты в семье. Сплоченность семьи. Субъективная 

удовлетворенность браком. Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей.  

 
Тема 5. Детско-родительские отношения.  

Семья как институт первичной социализации ребенка. Основные характеристики детско-
родительских отношений. Характер эмоциональных отношений в семье. Типы родительской 

любви по А.С. Спиваковской. Материнская и отцовская любовь. Природа и генезис 
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материнства. Роли матери и отца в развитии ребенка. Характер эмоционального отношения 

ребенка к родителю. Мотивы воспитания и родительства. Степень вовлечения родителя и 

ребенка в детско-родительские отношения.  

 
Тема 6. Техники консультирования семей. 

Техника эмпатийного слушания. Высказывания, направленные на оценку личности члена семьи. 

Уход от  коммуникации. Техника эффективной похвалы. Техника «Я-высказываний» и «Ты-
высказываний». 

 
Тема 7. Степень устойчивости и последовательности семейного воспитания.  

Родительская позиция. Образ ребенка глазами родителей. Типы семейного воспитания. Типы 

дисгармоничного воспитания. Гиперпротекция. Противоречивое воспитание. Воспитание по 

типу повышенной моральной ответственности. Жестокое обращение с ребенком. 

Консультирование при наличии семейных проблем.  

 
 

2.1.1 Тематика практических занятий 

Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских /лабораторных 

занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
Тема 2. Культурно-историческая природа семьи. 

1. Чем отличается развитие семейного консультирования в России и за рубежом? Что их 

роднит? 
2. Чем отличаются и чем схожи между собой виды психологической помощи? 
3. Противопоказания для семейного консультирования.  
4. Виды семейного консультирования.  
5. Этапы семейного консультирования. 
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6. История возникновения и развития семейного консультирования. 
7. Классификация видов семейного консультирования. 
8. Консультирование в рамках психоаналитической, гуманистической и бихевиоральной 

концептуальных моделей.  
 
Тема 6. Техники консультирования семей. 

1. Факторы терапевтического воздействия семейного консультирования.  
2. Стиль руководства психотерапевта.  
3. Основные положения системного подхода.  
4. Индивидуальная психология А.Адлера. 
5. Аналитическая психология К.Юнга. 
6. Транзактный анализ Э.Берна. 

 
Тема 7. Степень устойчивости и последовательности семейного воспитания. 

1.Нарративная психотерапия. 

2.Краткосрочная психодинамическая психотерапия. 

 
 

2.2.1 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 2. Культурно-историческая природа семьи. 

1. Чем отличается развитие семейного консультирования в России и за рубежом? Что их 

роднит? 
2. Чем отличаются и чем схожи между собой виды психологической помощи? 
3. Противопоказания для семейного консультирования.  
4. Виды семейного консультирования.  
5. Этапы семейного консультирования. 
6. История возникновения и развития семейного консультирования. 
7. Классификация видов семейного консультирования. 
8. Консультирование в рамках психоаналитической, гуманистической и бихевиоральной 

концептуальных моделей.  
 
Тема 6. Техники консультирования семей. 

1. Факторы терапевтического воздействия семейного консультирования.  
2. Стиль руководства психотерапевта.  
3. Основные положения системного подхода.  
4. Индивидуальная психология А.Адлера. 
5. Аналитическая психология К.Юнга. 
6. Транзактный анализ Э.Берна. 
 
Тема 7. Степень устойчивости и последовательности семейного воспитания. 

1.Нарративная психотерапия. 

2.Краткосрочная психодинамическая психотерапия. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
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Макс. - 3 балла - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
1. Семейное консультирование и ее связь с другими отраслями практической  

психологии. 

2.  Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 

3.  Использование элементов семейного консультирования в коррекционной работе  

с детьми разных возрастных категорий. 

4.  Психологические защиты и их роль в формировании патологических симптомов. 

5.  Сопротивление и работа с ним. 

6.  Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 

7.  Основные принципы трансакционного анализа Э.Берна. 

8.  Когнитивная терапия и его задачи. 

9.  Нейролингвистическое программирование. 

10.  Гипнотерапия М.Эриксона. 

11.  Связь тела и психики в телесной терапии. 

12.  Реконструктивная психотерапия. 

13. Семейное консультирование и профилактика психических расстройств. 

14.  Возможности использования психоаналитического подхода в работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

15.  Возможности использования телесно ориентированного подхода в работе с детьми с 

отклонениями в развитии. 

16. Семейное консультирование при лечении психических заболеваний. 

17.Оцените возможности предупреждения семейных конфликтов и сформулируйте 

соответствующие профилактические рекомендации. 

18. Какие стратегии и способы разрешения конфликтов вам известны? Дайте оценку 

эффективности каждой из стратегий. Какие стратегии в семейной жизни используете вы сами? 

19.Сформулируйте основные принципы и правила работы «семейного совета». Покажите на 

Конкретном примере, как должна строиться работа с конфликтом по этому методу? 

20. В какой степени супружеская совместимость влияет на сплоченность семьи? 

21. От чего зависит субъективная удовлетворенность браком? Оцените вклад каждого фактора и 

обоснуйте свой ответ. 

22. Можно ли считать гармоничной семью с выраженной асимметричностью эмоциональных 

отношений между ее членами? Обоснуйте свой ответ. Назовите типы дисгармоничных семей. 

23.Каковы психологические особенности функционирования гармоничной семьи?  

24. Сформулируйте основные задачи психологической помощи семье, испытывающей 

трудности в своем функционировании 
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2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
1) Понятие семейного консультирования в общей системе оказания психологической 

помощи.  
2) Определение и цели консультирования (варианты определений и целей – по Е.Ю. 

Алешиной).  
3) Понятие о норме в семейном консультировании.  
4) Классификации видов семейного консультирования. 
5)  Главные цели и задачи основных школ семейного консультирования (теория личности и 

практика консультирования).  
6) Понятие семейной системы. Структурные характеристики и параметры семейной 

системы.  
7) Определение семьи. Семья и брак. Функции семьи.  
8) Развитие брачно-семейных отношений в истории общества.  
9) Стадии жизненного цикла семьи.  
10) Период выбора брачного партнера. Мотивы заключения брака. Типология семей. Семья 

как целостная система.  
11) Характер эмоциональных связей в семье.  
12) Любовь как основа построения супружеских отношений. Развитие любви как чувства.  
13) Искажение и нарушение чувства любви. Виды любви.  
14) Социально-психологический подход к любви в контексте проблемы аттракции.  
15) Ролевая структура семьи.  
16) Семейное самосознание.  
17) Нарушение общения в семье.  
18) Конфликты в семье. 
19)  Сплоченность семьи.  
20) Субъективная удовлетворенность браком. 
21) Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей.  
22) Семья как институт первичной социализации ребенка. 
23)  Основные характеристики детско-родительских отношений.  
24) Характер эмоциональных отношений в семье.  
25) Типы родительской любви по А.С. Спиваковской.  
26) Материнская и отцовская любовь.  
27) Природа и генезис материнства.  
28) Роли матери и отца в развитии ребенка.  
29) Характер эмоционального отношения ребенка к родителю.  
30) Мотивы воспитания и родительства.  
31) Степень вовлечения родителя и ребенка в детско-родительские отношения.  
32) Техника эмпатийного слушания.  
33) Высказывания, направленные на оценку личности члена семьи. 
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34)  Уход от  коммуникации.  
35) Техника эффективной похвалы.  
36) Техника «Я-высказываний» и «Ты-высказываний».  
37) Родительская позиция.  
38) Образ ребенка глазами родителей.  
39) Типы семейного воспитания.  
40) Типы дисгармоничного воспитания. 
41)  Гиперпротекция.  
42) Противоречивое воспитание. 
43)  Воспитание по типу повышенной моральной ответственности.  
44) Жестокое обращение с ребенком.  
45) Консультирование при наличии семейных проблем.  

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 

1. Психологическое консультирование родителей дошкольников. 
2. Психологическое консультирование родителей младших школьников. 
3. Психологическое консультирование младших школьников. 
4. Психологическое консультирование подростков. 
5. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

подростками. 
6. Психологическое консультирование по проблемам юношеского возраста. 
7. Психологическое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с детьми 

юношеского возраста. 
8. Психологическое консультирование по проблемам взаимоотношений взрослых людей со 

своими родителями. 
9. Психологическое консультирование по проблемам в супружеских взаимоотношениях. 
10. Добрачное психологическое консультирование. 
11. Проблема развода в психологическом консультировании. 
12. Психологическое консультирование по проблемам повторного брака. 
13. Психологическое консультирование по проблемам гиперактивного поведения детей. 
14. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с агрессивным 

поведением. 
15. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с девиантным поведением. 
16. Психологическое консультирование по проблемам, связанным с самопринятием. 
17. Психологическое консультирование по проблемам одиночества. 
18. Психологическое консультирование родителей одаренных детей. 
19. Психологическое консультирование одаренных детей. 
20. Использование психодиагностических методик в психологическом консультировании. 
21. Психологическое консультирование по проблемам профессионального самоопределения. 
22. Психологическое консультирование по проблемам трудностей в общении. 
23. Специфика психологического консультирования супружеской пары. 
24. Специфика психологического консультирования одного супруга. 
25. Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с 

партнером. 
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
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● подготовка к коллоквиуму;  
● подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к деловым играм;  
● решение задач;  
● выполнение расчетно-графических работ;  
● написание курсовой работы, реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Образ ребенка глазами родителей.  
2. Противоречивое воспитание. 
3. Жестокое обращение с ребенком.  
1. Социально-психологический подход к любви в контексте проблемы аттракции.  
2. Природа и генезис материнства.  
3. Уход от  коммуникации. 
1. Конфликты в семье. 
2. Образ ребенка глазами родителей.  
3. Консультирование при наличии семейных проблем.  
1) Ролевая структура семьи.  
2) Роли матери и отца в развитии ребенка.  
3) Техника эффективной похвалы.  
    
1. Техника «Я-высказываний» и «Ты-высказываний».  
2. Родительская позиция.  
3. Уход от  коммуникации. 
1) Дисгармоничные (дисфункциональные) типы семей.  
2) Материнская и отцовская любовь.  
3) Конфликты в семье. 
1) Развитие брачно-семейных отношений в истории общества.  
2) Семья как институт первичной социализации ребенка. 
3) Типы родительской любви по А.С. Спиваковской.  
1) Семейное самосознание.  
2) Нарушение общения в семье.  
3) Ролевая структура семьи.  
1) Сплоченность семьи. 
2) Субъективная удовлетворенность браком. 
3) Высказывания, направленные на оценку личности члена семьи. 
1) Субъективная удовлетворенность браком. 
2) Характер эмоционального отношения ребенка к родителю.  
3) Мотивы воспитания и родительства.  
1) Техника эмпатийного слушания.  
2) Высказывания, направленные на оценку личности члена семьи. 
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3) Развитие брачно-семейных отношений в истории общества.  
1) Период выбора брачного партнера. Мотивы заключения брака. Типология семей. 

Семья как целостная система.  
2) Стадии жизненного цикла семьи.  
3) Конфликты в семье. 
1) Любовь как основа построения супружеских отношений. Развитие любви как 

чувства.  
2) Сплоченность семьи. 
3) Главные цели и задачи основных школ семейного консультирования (теория 

личности и практика консультирования). 
1) Основные характеристики детско-родительских отношений. 
2) Определение и цели консультирования (варианты определений и целей – по Е.Ю. 

Алешиной).  
3) Развитие брачно-семейных отношений в истории общества.  
1) Характер эмоциональных связей в семье.  
2) Главные цели и задачи основных школ семейного консультирования (теория 

личности и практика консультирования). 
3) Определение семьи. Семья и брак. Функции семьи.  
1) Степень вовлечения родителя и ребенка в детско-родительские отношения.  
2) Характер эмоциональных отношений в семье.  
3) Стадии жизненного цикла семьи.  
1) Понятие семейной системы. Структурные характеристики и параметры семейной 

системы.  
2) Определение семьи. Семья и брак. Функции семьи.  
3) Искажение и нарушение чувства любви. Виды любви.  
1) Понятие семейного консультирования в общей системе оказания психологической 

помощи.  
2) Период выбора брачного партнера. Мотивы заключения брака. Типология семей. 

Семья как целостная система.  
3) Основные характеристики детско-родительских отношений. 
1) Степень вовлечения родителя и ребенка в детско-родительские отношения.  
2) Конфликты в семье. 
3) Понятие о норме в семейном консультировании.  
1) Сплоченность семьи. 
2) Классификации видов семейного консультирования. 
1) Воспитание по типу повышенной моральной ответственности.  

 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  
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«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы инклюзивного образования» формирование 

теоретических знаний об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях инклюзии для применения их в педагогической практике и исследовательской 

деятельности. 
Задачи дисциплины «Основы инклюзивного образования»: 

- овладение необходимыми теоретическими знаниями по проблемам специальной 

педагогики и психологии (цели и задачи коррекционного обучения, своеобразие психического 

развития лиц с ограниченными возможностями развития (ОВЗ), их обучения и воспитания и 

др.), а также инклюзивного образования; 
- формирование мировоззренческих позиций, толерантного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья для решения проблем профессиональной 

деятельности в области инклюзии; 
- подготовка педагогов к взаимодействию со всеми участниками образовательного 

процесса и проведению систематической работы по пропаганде и популяризации знаний в 

области инклюзивного образования среди широкой общественности 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-11 готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов 

2 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
1. основные понятия государства и права, определять их роль в жизни общества; 

основные положения Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ; 

механизмы защиты прав и свобод человека в РФ (ОПК-11); 
2. нормативно-правовое обеспечение условий, облегчающих адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10). 
уметь: 
1. демонстрировать внимание и уважение к другим людям; определять способы и 

средства деятельности, способы поведения, основанные на собственных знаниях и 

представлениях; применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-
правовыми актами; осуществлять поиск необходимой информации для пополнения правовых 

знаний (ОПК-11); 
2. использовать традиционные и современные методы, позволяющие создавать 

условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на начальном этапе обучения в 

образовательной организации (ПК-10). 
владеть: 
1. методами и средствами коммуникации в коллективе, технологиями социальной 

адаптации; теоретическими основами в объеме изучаемого курса; навыками выражать и 

защищать собственное мнение (ОПК-11); 
2. приемами, позволяющими осуществлять условия, облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной организации (ПК-10). 
 
 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы инклюзивного образования» относится к вариативной части 
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блока Б1 «Дисциплины (модули)». Индекс дисциплины – Б1.В.ДВ.12.01 Дисциплина «Основы 

инклюзивного образования» изучается в шестом семестре. 
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины состоят в том, что студенты должны обладать умением грамотно 

излагать мысли, иметь необходимый словарный запас и умение им пользоваться, знать 

особенности развития детей различных возрастных категорий. Формирование теоретических 

знаний об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

инклюзии для применения их в педагогической практике и исследовательской деятельности.  
С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными 

связями со всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом 

дисциплин специальной подготовки бакалавра: «Анатомия и возрастная физиология», 

«Психология развития». 
Дисциплина изучается совместно с дисциплинами: «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития личности и познавательных процессов в образовании», «Методическая 

работа психолога в образовательном учреждении», которые содержательно поддерживают 

освоение данного курса. 
Дисциплина «Основы инклюзивного образования» изучается после изучения 

дисциплин: «Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований», «Психология детей дошкольного возраста». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и

  

Лаборат

орный 

практик

ум 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Интера

ктив 

1 
Тема 1. Категориальный аппарат 

педагогики и психологии 

инклюзивного образования. 
6 21 4  5  12  

2 
Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов 

инклюзивного образования. 
6 20 4  5  11  

3 

Тема 3. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде. 

6 21 4  4  13  

4 

Тема 4. Реформирование 

специального образования. История 

становления и развития 

национальных систем специального 

образования (социокультурный 

контекст). 

6 21 4  4  13  
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5 

Тема 5. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

6 21 4  4  13  

6 

Тема 6. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

6 20 4  5  11  

7 

Тема 7. Нормативно-правовые и 

этические основы управления 

инклюзивным образованием 
 

6 20 4  5  11  

 ЭКЗАМЕН 6 36      36 
 ИТОГО 6 180 28  32  84 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и

  

Лаборат

орный 

практик

ум 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Интер

актив 

1 
Тема 1. Категориальный аппарат 

педагогики и психологии 

инклюзивного образования. 
8 21 2  3  16  

2 
Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов 

инклюзивного образования. 
8 20 2  2  16  

3 

Тема 3. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде. 

8 21 3  3  15  

4 

Тема 4. Реформирование 

специального образования. История 

становления и развития 

национальных систем специального 

образования (социокультурный 

контекст). 

8 21 3  4  14  

5 

Тема 5. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

8 21 5  3  13  

6 

Тема 6. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

8 20 3  2  15  

7 

Тема 7. Нормативно-правовые и 

этические основы управления 

инклюзивным образованием 
 

8 20 2  3  15  

 ЭКЗАМЕН 8 36      36 
 ИТОГО 8 180 20  20  104 36 

 



4 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Л

е

к

ц

и

и

  

Лабора

торный 

практи

кум 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Интера

ктив 

1 
Тема 1. Категориальный аппарат 

педагогики и психологии 

инклюзивного образования. 
8 21 0,5  1  19,5  

2 
Тема 2. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов 

инклюзивного образования. 
8 20 1  1  18  

3 

Тема 3. Общие вопросы обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной образовательной среде. 

8 21 1  1  19  

4 

Тема 4. Реформирование 

специального образования. История 

становления и развития 

национальных систем специального 

образования (социокультурный 

контекст). 

8 21 1  2  18  

5 

Тема 5. Модели интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

8 21 1  2  18  

6 

Тема 6. Проблемы и перспективы 

образовательной интеграции и 

социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

8 20 1  1  18  

7 

Тема 7. Нормативно-правовые и 

этические основы управления 

инклюзивным образованием 
 

8 20 0,5  2  17,5  

 ЭКЗАМЕН 8 36     27 9 
 ИТОГО 8 180 6  10  155 9 



 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного 

образования.  
Образование как педагогический процесс. Психолого-педагогическое сопровождение 

и поддержка субъектов инклюзивного образования. Социально-педагогическая поддержка 

субъектов инклюзивного образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья как цель инклюзивного обучения. Педагогическая 

деятельность в условиях интеграции  
 
Тема 2. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования. 
Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Общие и специфические особенности детей с отклонениями в развитии. 

Педагогическая характеристика обучающихся в инклюзивной образовательной среде. 
 
Тема.3. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде.  
Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в 

образовании. Научно- методическое обеспечение инклюзивного образования. Коррекционно-
развивающая среда. Принципы обучения и воспитания в инклюзивной образовательной среде. 

Коррекционно-развивающие технологии в методике обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в интегрированной образовательной среде. 
 
Тема. 4. Реформирование специального образования. История становления и 

развития национальных систем специального образования (социокультурный контекст).  
Этапы развития системы специального образования. Первый период эволюции: от 

агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости призрения инвалидов. Второй период 

эволюции: От осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности 

обучения глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к первым 

специальным учебным заведениям. Третий период эволюции: от осознания возможности 

обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права аномальных детей на 

образование. Становление системы специального образования. Четвертый период эволюции: от 

осознания необходимости специального образования для отдельных категорий детей с 

отклонениями в развитии к пониманию необходимости специального образования для всех, 

нуждающихся в нем. Развитие и дифференциация системы специального образования. Пятый 

период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к 

интеграции. 
 
Тема 5. Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Комбинированная интеграция. Частичная интеграция. Временная интеграция. Полная 

интеграция. Дидактические условия подготовки учителя к интегрированному обучению детей с 

ограниченными возможностями. Диагностика факторов и условий подготовки учителя к 

интегрированному обучению детей с ограниченными возможностями. Модель оптимальных 

условий подготовки учителя к интегрированному обучению детей с ограниченными 

возможностями. 

Тема 6. Проблемы и перспективы образовательной интеграции и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Образовательная интеграция и социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья как социальная и психолого-педагогическая проблема. 

Организационно-методические аспекты образовательной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема.7. Нормативно-правовые и этические основы управления инклюзивным 



 

образованием  
Правовые и этические основы инклюзивного образования в России и за рубежом. 

Международные правовые документы о правах и свободах человека. Международные правовые 

документы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Законодательная 

политика Российской Федерации в отношении инклюзивного образования. Нормативно- 
правовая база инклюзивной школы. Региональные правовые документы, закрепляющие права и 

свободы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Содержание практических/семинарских/ лабораторных занятий 
Тема 1. Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 

образовании.  
1. Системно- ориентированный подход - как основание для формирования теории и 

методики психолого- педагогического сопровождения.  
2. Сопровождение - метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.  
 
Тема 2. История становления системы индивидуального сопровождения 

развития детей в России. 
1. Интегративный подход к проблеме становления и развития человека в истории 

отечественной психологии и педагогике.  
2. Международный опыт построения служб и систем комплексного сопровождения 

развития ребенка. 
 
Тема 3. Службы сопровождения в специальном образовании.  

1. Помощь учащимся, имеющим нарушения в развитии.  
2. Помощь персоналу школ.  
3. Помощь родителям детей с нарушением в развитии.  
4. Уровни сопровождения: системный и индивидуальный.  
5. Службы системного сопровождения 

 
Тема 4. Инновации в системе специального (дефектологического) образования в 

России и за рубежом.  
1. Проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ.  
2. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов и профессиональной 

карьеры лиц с ОВЗ. 
 
Тема 5. Государственная политика в образовании.  

1. Стратегический характер государственной образовательной политики в области 

специального образования.  
2. Современные подходы к модернизации специального образования.  
3. Единая концепция  

Тема 6. Аксиологические приоритеты деятельности педагогов инклюзивного 

образования на современном этапе.  
1. Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности.  
2. Система профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной 

образовательной среды.  
3. Специфика деятельности педагога в условиях специального и интегрированного 

образования.  
4. Социально-групповые ценности, профессионально- групповые ценности педагога 

инклюзивного образования. Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 
 

Тема 7. Тема 14.Профессиональная компетентность педагога инклюзивного 

образования.  



 

1. Освоение профессиональными компетенциями как механизм повышения качества 

психолого-педагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного 

образования.  
2. Основные тенденции формирования профессиональной компетентности педагога 

инклюзивного образования.  
3. Специальная профессиональная компетентность.  
4. Модель личности и профессиональной компетентности. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Содержание самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  
1. ЗАДАНИЕ  
Назовите технические устройства, позволяющие устанавливать связь с внешним 

миром лицам с сенсорными и двигательными нарушениями, и укажите соответствующую для 

каждого нарушения форму представления информации 
ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО УСПЕШНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 
- перечислены технические устройства и формы представления информации в 
соответствии с тем или иным типом нарушения 
- перечислены технические устройства и различные виды информации вне связи с 
особенностями восприятия участников коммуникативного акта 
- ответ содержит грубые ошибки по существу (формы представления информации не 
соответствуют особенностям восприятия коммуникантов, указанное устройство не 

несет коммуникативной функции и пр.) 
 
2 ЗАДАНИЕ 
Назовите категории лиц с ОВЗ, которым показано инклюзивное образование 
ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО УСПЕШНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 
- ответ полный и правильный 
- названы только категории лиц с ОВЗ без указания конкретных обстоятельств23 
- ответ содержит ошибки по существу 
форма работы с семьей, имеющей ребенка с ОВЗ 
 
3 ЗАДАНИЕ 
Назвать необходимое материально-техническое обеспечение, технические средства 

обучения и компьютерные технологии, способствующие созданию культурного пространства 

образовательного учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО УСПЕШНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 
1 - необходимое материально-техническое обеспечение перечислено и обосновано 

подробно 
2 – представленный перечень материально-технического обеспечения нуждается в 

уточнении, дополнении 
3 – верно названы и охарактеризованы одно-два технических средства 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 

основы специального образования. 
2. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 
3. Этапы становления системы специального образования в России 



 

4. Концепция интегрированного/инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
5. Основные этапы истории специального образования за рубежом. 
6. Периодизация развития специальной педагогики в связи с историей науки. 
7. Основополагающие понятия, термины специальной педагогики и психологии. 
8. Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной 

педагогики и психологии. 
9. Современная философия и смежные науки, как теоретико-методологические 

основы специальной педагогики и психологии. 
10. Социокультурная концепция образа жизни человека с ОВЗ. 
11. Социокультурная интеграция лиц с ОВЗ. 
12. Понятие субкультуры применительно к лицам с ОВЗ. 
13. Клинические аспекты специальной педагогики и психологии. 
14. Полифундаментальность в методологии исследований по специальной педагогике 

и психологии. 
15. Использование в специальной педагогике методологии смежных наук. 
16. Принципы специального образования. 
17. Формы организации специального образования: интеграция и дифференциация. 
18. Модели интегрированного/инклюзивного образования. 
19. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 
20. Перспектива развития специальной педагогики и специальной психологии. 
21. Современные приоритеты развития системы специального образования. 
22. Концепция реформирования системы специального образования в России. 
23. Экономические основы специального образования. 

 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Приложение № 1 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
а) основная литература:  
 
1. Резникова, Е. В. Коррекционно-педагогическая помощь учащимся школьного возраста 

с разным уровнем умственной недостаточности в условиях интегрированного обучения: 

монография / Е. В. Резникова. — Челябинск: Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2017. — 266 c. — ISBN 978-5-906908-95-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83857.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования : учебное пособие / 

составители Г. Ю. Козловская, Н. М. Борозинец. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92740.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Наумов А.А. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования: учебник / 

Наумов А.А., Ворошнина О.Р., Гаврилова Е.В., Токаева Е.В. - П.: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013. - 303 c. (http://www.iprbookshop.ru/32093, 
доступ по паролю). 

http://www.iprbookshop.ru/83857.html
http://www.iprbookshop.ru/92740.html
http://www.iprbookshop.ru/32093


 

2. Особенности использования систем компьютерного сурдоперевода в инклюзивном 

образовании лиц с нарушением слуха [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.Г. Гриф [и 

др.]. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. - 71 c. (http://www.iprbookshop.ru/44988.html, доступ по 

паролю). 
3. Токаева Т.Э. Методика физического воспитания детей с проблемами в развитии 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Для специальностей по направлениям 

подготовки специалитета 050715.65 – «Логопедия», 050717.65 – «Специальная дошкольная 

педагогика и психология»; по направлениям подготовки бакалавриата 050700 – «Специальное 

(дефектологическое) образование – профиль «Дошкольная дефектология»/ Токаева Т.Э., 

Наумов А.А. - Электрон. текстовые данные. - Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013. - 346 c. (http://www.iprbookshop.ru/32067.html, доступ по 

паролю). 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/32757.php Инклюзивное образование для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44147_full.shtml Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: проблемы и перспективы. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа курса направлена на формирование систематических знаний об основах 

инклюзивного образования. 
Курс имеет практическую направленность, особое внимание уделяется процессу 

формирования теоретических знаний об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзии для применения их в педагогической практике и 

исследовательской деятельности. 
Для углубления теоретической подготовки студентам предлагается подготовить 

рефераты. Для развития практических навыков предложены различные виды самостоятельной 

работы.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  

http://www.iprbookshop.ru/44988.html
http://www.iprbookshop.ru/32067.html
http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/32757.php
http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44147_full.shtml
http://psyjournals.ru/


 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/


 

Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Помещение для самостоятельной 

работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Освоение дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий 

предполагает сокращение объёмов аудиторной работы за счёт увеличения самостоятельной 

работы студентов. В связи с этим основная задача аудиторных занятий как лекционных, так и 

практических сводится к ориентировке студентов в основных проблемах предмета и 

построению рабочей карты по самостоятельному освоению дисциплины. Также в рамках 

аудиторных занятий следует уделить внимание знакомству студентов с учебно-методическими 

материалами, необходимыми для успешного освоения дисциплины. 
В рамках каждой темы преподаватель должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые студенты должны освоить в процессе 

самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, а также при выполнении 

учебных заданий. Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты 

получают от преподавателя в процессе освоения курса. 
Целесообразна следующая схема организации работы со студентами, осваивающими 

дисциплину по заочной форме обучения: 
● Первичная ориентация в теме в рамках аудиторной работы на лекции или 

практическом занятии; 
● Самостоятельное изучение учебно-методических материалов по теме студентами 

и формулировка вопросов преподавателю; 
● Анализ и обобщение основных вопросов студентов по теме, подготовка типовых 

ответов на наиболее распространенные вопросы студентов; 
● Выполнение студентами заданий для самостоятельной работы с целью 

закрепления полученных знаний на практике; 
● Проверка выполненных заданий, обобщение наиболее типичных ошибок, 

допущенных студентами; 
● Предоставление обучающимся обратной связи по результатам выполненных 

заданий в индивидуальной и групповой форме. 
Значительное внимание в работе со студентами, осваивающими дисциплину по заочной 

форме обучения, должно быть уделено формированию у них мотивации к самостоятельному 

изучению дисциплины. С этой целью преподавателем могут использоваться инновационные 

http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/


 

интерактивные образовательные технологии, а также мультимедийные учебно-методические 

материалы (учебные фильмы, видеоролики, социальная реклама, материалы СМИ и т.д.). 
 
 

Составитель рабочей программы – доцент, заведующий кафедрой специального 

дефектологического образования Гаубих Юлия Германовна 
 



 

 
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины  
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 
1. 

ОПК-11 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы о 

правах ребенка и правах 

инвалидов 

основные понятия 

государства и права, 

определять их роль в 

жизни общества; 

основные положения 

Конституции РФ; 

права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ; 

механизмы защиты 

прав и свобод 

человека в РФ 

демонстрировать 

внимание и уважение к 

другим людям; 

определять способы и 

средства деятельности, 

способы поведения, 

основанные на 

собственных знаниях и 

представлениях; 

применять полученные 

знания при работе с 

конкретными нормативно-
правовыми актами; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

для пополнения правовых 

знаний 

методами и средствами 

коммуникации в 

коллективе, 

технологиями 

социальной адаптации; 

теоретическими 

основами в объеме 

изучаемого курса; 

навыками выражать и 

защищать собственное 

мнение 

2 

ПК-10 

готовностью создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной 

организации 

нормативно-
правовое 

обеспечение 

условий, 

облегчающих 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

использовать 

традиционные и 

современные методы, 

позволяющие создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе обучения 

в образовательной 

организации 

приемами, 

позволяющими 

осуществлять условия, 

облегчающие адаптацию 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения в 

образовательной 

организации 

 
1.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно/не 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  
ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно/ 

зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 
БАЗОВЫЙ Хорошо/  

зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 
ПОВЫШЕННЫЙ Отлично/  Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 



 

зачтено понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3 Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины 

и описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 Знание основные понятия 

государства и права, 

определять их роль в жизни 

общества; основные положения 

Конституции РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина в РФ; механизмы 

защиты прав и свобод человека 

в РФ 
нормативно-правовое 

обеспечение условий, 

облегчающих адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

ОПК-11, 
ПК-10 
 

Тема 1. Категориальный 

аппарат педагогики и 

психологии инклюзивного 

образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 2. Психолого-
педагогическая 

характеристика субъектов 

инклюзивного 

образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 3. Общие вопросы 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивной 

образовательной среде. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 
самостоятельной 

работы 
Доклад  

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

2 Умение демонстрировать 

внимание и уважение к другим 

людям; определять способы и 

средства деятельности, 

способы поведения, 

основанные на собственных 

знаниях и представлениях; 

применять полученные знания 

при работе с конкретными 

нормативно-правовыми актами; 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

пополнения правовых знаний 
использовать традиционные и 

современные методы, 

позволяющие создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному 

процессу на начальном этапе 

обучения в образовательной 

организации 

ОПК-11, 
ПК-10 
 

Тема 6. Проблемы и 

перспективы 

образовательной 

интеграции и социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 7. Нормативно-
правовые и этические 

основы управления 

инклюзивным 

образованием 
 

Устный опрос 

Реферат   
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 



 

3 Владение методами и 

средствами коммуникации в 

коллективе, технологиями 

социальной адаптации; 

теоретическими основами в 

объеме изучаемого курса; 

навыками выражать и 

защищать собственное мнение 
приемами, позволяющими 

осуществлять условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

ОПК-11, 
ПК-10 
 

Тема 4. Реформирование 

специального образования. 

История становления и 

развития национальных 

систем специального 

образования 

(социокультурный 

контекст). 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

Тема 5. Модели 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Устный опрос  
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельных 

работ 
Доклад 

Комплект 

теоретических 

вопросов к 

экзамену и 

тестовые задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских занятий 

Тема 1. Теоретические основы построения системы сопровождения развития в 

образовании.  

Системно- ориентированный подход - как основание для формирования теории и ме-

тодики психолого- педагогического сопровождения.  
Сопровождение - метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора.  
 
Тема 2. История становления системы индивидуального сопровождения разви-

тия детей в России. 

Интегративный подход к проблеме становления и развития человека в истории отече-

ственной психологии и педагогике.  
Международный опыт построения служб и систем комплексного сопровождения раз-

вития ребенка. 
 
Тема 3. Службы сопровождения в специальном образовании.  

Помощь учащимся, имеющим нарушения в развитии.  
Помощь персоналу школ.  
Помощь родителям детей с нарушением в развитии.  
Уровни сопровождения: системный и индивидуальный.  
Службы системного сопровождения 
 
Тема 4. Инновации в системе специального (дефектологического) образования в 

России и за рубежом.  

Проектирование содержания дополнительного образования лиц с ОВЗ.  
Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов и профессиональной 

карьеры лиц с ОВЗ. 
 
Тема 5. Государственная политика в образовании.  



 

Стратегический характер государственной образовательной политики в области спе-

циального образования.  
Современные подходы к модернизации специального образования.  
Единая концепция  
Тема 6. Аксиологические приоритеты деятельности педагогов инклюзивного об-

разования на современном этапе.  

Ценностное отношение к профессионально-педагогической деятельности.  
Система профессиональных ценностей педагога в условиях инклюзивной образова-

тельной среды.  
Специфика деятельности педагога в условиях специального и интегрированного обра-

зования.  
Социально-групповые ценности, профессионально- групповые ценности педагога ин-

клюзивного образования. Индивидуально-личностная система ценностей педагога. 
 
Тема 7. Тема 14.Профессиональная компетентность педагога инклюзивного обра-

зования.  

Освоение профессиональными компетенциями как механизм повышения качества 

психолого-педагогического сопровождения субъектов специального и интегрированного обра-

зования.  
Основные тенденции формирования профессиональной компетентности педагога ин-

клюзивного образования.  
Специальная профессиональная компетентность.  
Модель личности и профессиональной компетентности. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

1. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые ос-

новы специального образования. 



 

2. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Этапы становления системы специального образования в России 

4. Концепция интегрированного/инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Основные этапы истории специального образования за рубежом. 

6. Периодизация развития специальной педагогики в связи с историей науки. 

7. Основополагающие понятия, термины специальной педагогики и психологии. 

8. Гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата специальной педаго-

гики и психологии. 

9. Современная философия и смежные науки, как теоретико-методологические ос-

новы специальной педагогики и психологии. 

10. Социокультурная концепция образа жизни человека с ОВЗ. 

11. Социокультурная интеграция лиц с ОВЗ. 

12. Понятие субкультуры применительно к лицам с ОВЗ. 

13. Клинические аспекты специальной педагогики и психологии. 

14. Полифундаментальность в методологии исследований по специальной педагогике 

и психологии. 

15. Использование в специальной педагогике методологии смежных наук. 

16. Принципы специального образования. 

17. Формы организации специального образования: интеграция и дифференциация. 

18. Модели интегрированного/инклюзивного образования. 

19. Особые образовательные потребности и содержание специального образования. 

20. Перспектива развития специальной педагогики и специальной психологии. 

21. Современные приоритеты развития системы специального образования. 

22. Концепция реформирования системы специального образования в России. 

23. Экономические основы специального образования. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
 - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
 - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Дайте краткую аннотацию основных положений Конвенции ООН о правах ребенка, 



 

обеспечивающие возможности его благоприятного развития и активного участия в жизни 

общества. 
2. Проанализируйте, каким образом отражаются основные положения международных 

правовых документов в организации включения разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОУ. 
3. Перечислите документы,  регламентирующие организацию 
4. интегрированного/инклюзивного обучения. 
5. Используя Интернет-ресурсы, охарактеризуйте современное состояние инклюзивной 

практики по следующим критериям: проблемы, концепции, исследования, научные 

направления, статистические данные по основным категориям детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
6. Составьте перечень необходимых специальных условий для обучения ребенка с 

нарушением. (на выбор) в ОУ. 
7. Проанализируйте каталоги реабилитационного оборудования для лиц с особыми 

образовательными потребностями и определите необходимый минимум (категория на выбор) 

для выработки приемов достижения самостоятельности и независимости пациента с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, в том числе и в процессе обучения в ОУ. 
8. Подготовьте пакет документов для организации сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями в ОУ. 
9. Составьте профессиограмму учителя ОУ, участвующего в инклюзивной практике, 

по следующим параметрам: определение широты профиля деятельности, выявление и анализ 

профессиональных функций, анализ структуры труда и прогноза сферы труда; объективные 

характеристики - задачи, функции, результаты труда; субъективные характеристики - 
личностно-профессионально важные качества. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.4 Вопросы для устного опроса 

 
1. История развития инклюзивного обучения в России/за рубежом. 
2. Методологические основы, концепции, модели включения детей с особыми образователь-

ными потребностями в социокультурную образовательную среду. 
3. Нормативно-правовая база, регулирующая инклюзивное образование. 
4. Материально-технические, кадровые и методические ресурсы инклюзивного образования. 
5. Развитие адаптивно-воспитательной среды в инклюзивном образовательном учреждении. 
6. Непрерывное и компетентное участие родителей в образовательном процессе в условиях 

инклюзии. 
7. Социально-нравственный потенциал всех участников инклюзивного образовательного про-

цесса. 
8. Специальные образовательные условия в ОУ для детей с нарушениями (на выбор). 



 

9. Организация деятельности ПМПк в образовательной организации, осуществляющей ин-

клюзивную практику. 
10. Календарно-тематическое планирование и составление конспектов коррекционно-
развивающих занятий с ребенком, имеющим особые образовательные потребности. 

11. Роль и функциональные обязанности «тьютора» в инклюзивном образовательном 

пространстве. 
 

  
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено». 
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 

1. ЗАДАНИЕ  

Назовите технические устройства, позволяющие устанавливать связь с внешним ми-

ром лицам с сенсорными и двигательными нарушениями, и укажите соответствующую для 

каждого нарушения форму представления информации 

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО УСПЕШНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

- перечислены технические устройства и формы представления информации в 

соответствии с тем или иным типом нарушения 

- перечислены технические устройства и различные виды информации вне связи с 

особенностями восприятия участников коммуникативного акта 

- ответ содержит грубые ошибки по существу (формы представления информации не 

соответствуют особенностям восприятия коммуникантов, указанное устройство не 

несет коммуникативной функции и пр.) 

 
2 ЗАДАНИЕ 

Назовите категории лиц с ОВЗ, которым показано инклюзивное образование 

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО УСПЕШНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

- ответ полный и правильный 

- названы только категории лиц с ОВЗ без указания конкретных обстоятельств23 

- ответ содержит ошибки по существу 

форма работы с семьей, имеющей ребенка с ОВЗ 

 
3 ЗАДАНИЕ 

Назвать необходимое материально-техническое обеспечение, технические средства 

обучения и компьютерные технологии, способствующие созданию культурного пространства 

образовательного учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЕГО УСПЕШНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

1 - необходимое материально-техническое обеспечение перечислено и обосновано по-

дробно 

2 – представленный перечень материально-технического обеспечения нуждается в 

уточнении, дополнении 

3 – верно названы и охарактеризованы одно-два технических средства 

 
Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая: информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.).  

Подготовка к семинарам.  

Подготовка к экзамену. 

 



 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 

 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену  

 
1.  Цель, задачи и предмет курса «Основы инклюзивного образования». 
2. Реализация специальных дидактических принципов в обучении детей с особыми 

образовательными потребностей. 
3.  Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
1. Место данного курса в системе педагогического образования по магистерской 

программе: «Управление образовательной организацией».   
2. Инновационные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
3. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах.  
2. Современные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
3.  Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
1. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в России. 
2. Специальные условия образовательного процесса. 
3. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
4.  Инклюзивное обучение детей с ОВЗ за рубежом. 
1. Система коррекционной помощи детям с нарушениями развития. 
2. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения. 
3.  Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ в процессе реализации 

инклюзивного обучения  
1. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья как цель обуче-

ния и воспитания.  
2. Психолого-педагогическое сопровождение семей учащихся с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного обучения. 
1. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта разви-

тия у детей с ОВЗ. 
2. Индивидуальные коррекционные программы для обучения детей с ОВЗ. 
3. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического сопро-

вождения в условиях инклюзивного обучения.    
1. Социологические исследования в выявлении мнения различных групп 

респондентов о реализации идеи инклюзивного обучения. 
2. Характеристика участников образовательного процесса в условиях инклюзии.  
3. Тьюторство в инклюзивном образовательном пространстве.   
1. Анализ мнений респондентов о внедрении инклюзивного обучения. 
2. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с 

ОВЗ. 
3. Инклюзивные модели дошкольного образования детей с ОВЗ.   



 

 
1. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 
2. Подготовка учителя к обучению детей с ОВЗ.  
3. Инклюзивное и специальное образования - проблемы и перспективы. 
1. Научно-теоретические основы образования лиц с ОВЗ. 
2. Профессиональная компетентность педагога, психолога. 
3. Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии.   
1. Междисциплинарный подход в обучении детей с ОВЗ как путь целостного разви-

тия личности. 
2. Профессионально значимые личностные качества педагогов-дефектологов.  
3. Условия реализации задач инклюзивного обучения. 
1. Роль специальной педагогики и специальной психологии в обучении детей с ОВЗ. 
2. Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучения детей с 

ограниченными возможностями.  
3. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов. 
1. Реализация междисциплинарного подхода на диагностическом, организационно-

практическом и обобщающем этапах образовательного процесса. 
2. Модели образовательной интеграции детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями слуха.   
1. Предметные области современной специальной педагогики и специальной психо-

логии. 
2. Модели образовательной интеграции детей дошкольного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
3. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями зрения.   
1. Теоретико-методологические основы учения о сложной структуре развития ре-

бенка в условиях дизонтогенеза. 
2. Концепция интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 2001г. 
3. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями речи.   
1. История развития взглядов на проблему компенсации нарушений развития. 
2. Экспериментальные модели инклюзивного образования.  
3. Инклюзивное обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  
1. Современное понимание закономерностей психического развития лиц с ОВЗ. 
2. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения.  
3. Инклюзивное обучение и воспитание детей с ранним детским аутизмом.  
1. Этиология нарушений развития детей с ОВЗ. 
2. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения. 
3. Модель составления основной общеобразовательной программы для инклюзив-

ной группы дошкольного образовательного учреждения.   
1. Специальные образовательные потребности детей с ОВЗ.   
2. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
3. Социально-педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обу-

чения.    
3.2. Тестовые задания 

 
1. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ), -это 



 

а) Создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

б) Создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

в) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

2. Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые 

условия, в Российском законодательстве? 

а) дети с ограниченными возможностями здоровья 

б) дети с отклонениями в развитии 

в) дети с особыми образовательными потребностями 

3. Что не обязано обеспечить образовательное учреждение для включенного в 

среду ребенка с ОВЗ: 

а) Реализацию специальных условий получения образования, рекомендованные 

ПМПК 

б) Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в части социальной 

адаптации 

в)Полное усвоение образовательной программы, реализуемой образовательным 

учреждением 

4. Принцип выбора родителей как принцип инклюзивного обучения: 

а)означает, что родители могут сами выбирать, чему и как учить их детей с ОВЗ 

б) право родителей выбирать учителя и программу обучения 

в)означает, что родителям предоставлено право выбора для своих детей с ОВЗ места, 

способа и языка обучения 

5. Кто из специалистов психолого-педагогического сопровождения участвует в 

разработке адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

а) Только педагогический состав; 

б) Педагоги и профильные специалисты (члены ПМПк); 

в) Все специалисты сопровождения и родители ребенка с ОВЗ 

6.Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же 

закономерностям, что и: 

а) Взрослого человека 

б) нормально-развивающегося ребенка 

в)умственно отсталого ребенка 

7. К ключевым компетенциям выпускника с ОВЗ и инвалидностью не относятся: 

а) Коммуникация 

б) Умения проводить операции с числами 

в) Навыки работы в команде 

г)Уступчивость 

8. Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться: 

а)На основе сотрудничества и эмпатии 

б) На принципе оберегания 

в) С учетом возрастных особенностей 

9. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и 

инвалидностью относится: 

а)Создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды 

б) Материально техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое, 

информационное, программно-методическое обеспечение образовательного и воспитательного 

процесса, психолого -педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью 

в)Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

г) Пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование. 



 

10.Тьютор-это: 

а)Педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка в 

образовательное пространство школы 

б)Координатор деятельности ПМПк 

в)Помощник руководителя образовательного учреждения 

11. Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ и 

инвалидностью предполагает: 

а)Создание специальных условий 

б)Разработку специальных методов обучения и программ 

в) Специальный подбор преподавателей 

12. Индивидуальный образовательный маршрут строится с учетом: 

а)Индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью 

б)Уровня подготовки педагогов 

в)Занятости родителей 

13. Какие права родителей обеспечивает ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.12. 

№273)? 

а) право выбирать программу обучения 

б)право определять методы обучения 

в)на бесплатные учебники 

г)на участие в управлении образовательным учреждением 

14.К методам педагогического изучения детей с ОВЗ и инвалидностью не 

относится: 

а)анализ работ 

б)беседа 

в)энцефалография 

г)педагогическое наблюдение 

15.Кто разрабатывает рекомендации по созданию специальных образовательных 

условий для ребенка с ОВЗ, на основе которых строится обучение? 

а)психолого-медико-педагогическая комиссия 

б)дефектолог 

в)медико-социальная экспертиза 

16.Основной установкой учителя реализующего инклюзивную практику, 

является: 

а) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

б)дети с ОВЗ должны учиться в специализированных школах 

в)некоторые дети не способны к обучению 

17. Статус обучающегося с ограниченными возможностями устанавливается: 

а)ПМПК 

б)врачебной комиссией 

в)МСЭ 

18.Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

а)питание 

б)услуги сурдопереводчика 

в)учебники 

19. Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии: 

а)свобода в передвижении 

б)право жить среди равных 

в)свобода выбора 

20. В рамках инклюзивного образования образовательные услуги могут 

предоставляться обучающимся со следующими ограничениями здоровья: 

а)нарушения слуха (глухие); 

б) нарушения слуха (слабослышащие и позднооглохшие); 



 

в) нарушения зрения (слепые); 

г)нарушения зрения (слабовидящие); 

д) тяжелые нарушения речи; 

е) нарушения опорно-двигательного аппарата; 

ж) задержка психического развития; 

з)умственно отсталые; 

и)расстройства аутистического спектра; 

к)сложный дефект (два и более нарушений); 

л)ограничения, связанные с соматическими заболеваниями 

м) все ответы верны 

 
 

3.3 Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 
Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые 

нормы: % 

правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким 

уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  
«хорошо» 70-79%  Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  
«удовлетворительно» 60-69%  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные 

действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 
«неудовлетворитель-
но» 

менее 60%  Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование компетенций педагога начального 

образования по психолого-педагогической работе с одаренными детьми. 
 
Задачи дисциплины заключаются в: 
1. Изучить подходы к пониманию психологии одаренности; 
2. Определить основные принципы, формы и методы работы с одаренными детьми в 

образовательном процессе; 
3. Изучить направления работы с одаренными детьми в сфере образования; 
4. Изучить современную практику работы с одаренными детьми в сфере 

образования.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1. ОПК-4  
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов  

2. ПК-10 
готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; основные 

образовательные программы для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов (ОПК-4); 
- содержания образования в начальной школе в различных образовательных технологиях; 

требования к знаниям и умениям младших школьников по различным программам обучения; 

критерии оценки уровня освоения детьми содержания учебных программ на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ОПК-4);  
- особенности образовательного процесса, развивающие функции обучения и 

воспитания; особенности построения образовательной траектории обучающегося на конкретной 

образовательной ступени (ОПК-4); 
- основные принципы, формы и методы работы с одаренными детьми в образовательном 

процессе; направления работы с одаренными детьми в сфере образования (ПК-10) 
- особенности развивающего обучения и воспитания; организации индивидуальной и 

совместной учебной деятельности обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-10). 
 
Уметь:  
- адаптировать современные достижения науки и технологий к образовательному 

процессу (ОПК-4); 
- проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, вносить конструктивные изменения в построение 

учебной деятельности младших школьников (ОПК-4); 
- создавать условия, облегчающие адаптацию одаренных детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения (ПК-10); 
- осуществлять комплексный безошибочный анализ рекомендуемых методов и приемов 

для организации индивидуальной и совместной деятельности обучающихся, основанной на 

применении развивающих образовательных программ (ПК-10). 
 
 

Владеть:  
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- способами осмысления и критического анализа научной информации в области 

различных теорий обучения, воспитания и развития (ОПК-4); 
- в совершенстве приемами и методами диагностирования уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью стандартных предметных заданий (ОПК-4); 
- навыками создания условий, облегчающих адаптацию одаренных детей к учебному 

процессу на начальном этапе обучения (ПК-10); 
- различными современными технологиями организации индивидуальной и совместной 

учебной деятельности обучающихся в развивающих системах образования на конкретной 

образовательной ступени (ПК-10). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы психолого-педагогической работы с одаренными детьми» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (индекс дисциплины  - 
Б1.В.ДВ.12.02). 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция», «Психолого-
педагогические теории и технологии».  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предыдущее: «Психология дифференцированного обучения», «Психология социальной 

успешности обучающихся». 
Дисциплина, которая изучается параллельно с освоением дисциплины «Основы 

психолого-педагогической работы с одаренными детьми»: «Профессиональная этика в 

психолого-педагогической деятельности». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   5   зачетных единиц  180  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации:экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
Лек

ции  

Лаб

ора

тор

ный 

пра

кти

кум 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Инте

ракт

ив 

1 
Понимание одаренности в 

современной научной и 

практической психологии. 
6 36 6  8  22  

2 
Принципы и методы выявления 

одаренных детей. 
6 36 6  8  22  

3 
Направления работы с одаренными 

детьми в сфере образования. 
6 36 8  8  20  

4 
Практика работы с одаренными 

детьми. 
6 36 8  8  20  

 Экзамен 6 36      36 
 ИТОГО 6 180 28  32  84 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Ле

кц

ии  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Прак

тиче

ские 

заня

тия 

Инте

ракт

ив 

1 
Понимание одаренности в 

современной научной и практической 

психологии. 
8 36 5  4  27  

2 
Принципы и методы выявления 

одаренных детей. 
8 36 5  4  27  

3 
Направления работы с одаренными 

детьми в сфере образования. 
8 36 5  6  25  

4 
Практика работы с одаренными 

детьми. 
8 36 5  6  25  

 Экзамен 8 36      36 
 ИТОГО 8 180 20  20  104 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения  5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Ле

кц

ии  

Лабо

рато

рный 

прак

тику

м 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Инте

ракт

ив 

1 
Понимание одаренности в 

современной научной и практической 

психологии. 
8 36 1  2  33  

2 
Принципы и методы выявления 

одаренных детей. 
8 36 1  2  33  

3 
Направления работы с одаренными 

детьми в сфере образования. 
8 36 2    34  

4 
Практика работы с одаренными 

детьми. 
8 36 2  6  28  

 Экзамен 8 36     27 9 
 ИТОГО 8 180 6  10  155 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Понимание одаренности в современной научной и практической 

психологии. Одаренность и одаренные дети как социальный феномен. Признаки одаренности. 

Виды одаренности. Одаренность как качество личности связанное со специальными 

способностями человека. Определение способностей в концепциях  Б.М.Теплова и 

В.Д.Шадрикова. Понятие одаренность в подходах Д.Б.Богоявленской, В.И.Панова, 

А.И.Савенкова и др. Категории одаренных детей в подходах Н.С.Лейтес.  Концепция 

одаренности Министерства образования РФ «Рабочая концепция одаренности».  
 



4 

Тема 2. Принципы и методы выявления одаренных детей. Проблема выявления 

одаренных детей. Подходы к диагностике одаренности в работах Л.С.Выготского. Основные 

положения поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина. Простое 

педагогическое наблюдение.  Наблюдение родителей. Специально разработанные, 

стандартизованные  тесты. Игровые,   учебные и тренинговые методы выявления одаренных 

детей. Методы первичной диагностики: шкалы; опросники. Наблюдения, проводимые по 

определенной схеме. Сбор информации о продуктах деятельности. Диагностика интеллекта. 

Тест интеллекта Д.Векслера. «Прогрессивные матрицы» Дж.Равена. Тест структуры интеллекта 

Р.Амтхауэра. Диагностика дивергентного мышления Дж.Гилфорда. Тест творческого мышления 

Е.П.Торренса. Тест РАТ (тест отдаленных ассоциаций) С.Медника. Методика «Креативное 

поле» Д.Б.Богоявленской. Участие в формировании компетенций: ОПК-4, ПК-10  
  
Тема 3. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования. Обучение и 

развитие одаренных детей. Теоретические и практические проблемы обучения детей с разными 

видами одаренности. Одаренность как становящаяся психическая реальность и образовательная 

среда как средство становления одаренности. Педагог как субъект взаимодействия с 

одаренными детьми.  
 
Тема 4. Практика работы с одаренными детьми. Опыт работы с одаренными 

учащимися в образовательных организациях разного типа. Формы обучения одаренных детей в 

условиях общеобразовательных организаций. Формы обучения детей в системе 

дополнительного образования. Формы обучения в условиях дошкольных отделений школ, 

ориентированных на работу с одаренными детьми (лицеи, гимназии).  

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

 
Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение практических заданий, 

написание рефератов, выполнение творческих заданий.  

Практические задания  
1. Проанализируйте рабочую концепцию, разработанную Министерством 

образования  РФ «Рабочей концепции одаренности» (2003) в рамках федеральной целевой 

программы «Одаренные дети». 
2. Опишите модель работы с одаренным ребенком в условиях образовательного 

учреждения. 
3. Составьте методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных учащихся. 
4. Подберите диагностические методики выявления одаренного ребенка младшего 

школьного  возраста. 
5. Разработайте программу психолого-педагогической работы с одаренным ребенком 

младшего школьного возраста в образовательной организации. 
 
Примерная тематика рефератов: 
1. Одаренность как качества личности.  
2. Одаренные дети как социальный феномен. 
3. Одаренные дети в произведениях литературы. 
4. Особенности диагностики одаренных детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
5. Диагностические методики выявления одаренности. 
6. Психолого-педагогические программы  развития одаренности у детей.  
7. Современные подходы к пониманию одаренный ребенок. 
8. Особенности обучения одаренного ребенка. 
9. Личность педагога, работающего с одаренными детьми. 
10. Роль семьи в развитии одаренного ребенка. 
 
Примерная тематика творческих заданий: 
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1.  Перевод в электронную форму (сканирование, форматирование, вычитка) сборника 

статей по психологии одаренности. 
2.  Создание таблиц, схем по основным понятиям психологии одаренности. 
4.  Разработка учебной, деловой или ролевой игры по психологии одаренности. 
5.  Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по 

курсу «Психолого-педагогические основы работы с одаренным ребенком». 
6.  Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по психолого-педагогической  

работе с одаренным ребенком. 
7.  Проведение исследования (методом наблюдения, анкетирования, ролевой игры) по 

проблемам психологии одаренности (индивидуальное или коллективное творческое задание). 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Дайте определение понятию «одаренность» и «одаренный ребенок». 
2. Охарактеризуйте особенности организации работы с одаренными детьми. 
3. Назовите виды одаренности. 
4. Дайте психологическую характеристику одаренному ребенку. 
5. Раскройте методы выявления одаренных детей. 
6. В чем особенности разработки программ для работы с одаренными детьми. 
7. Назовите  диагностические методики выявления одаренного ребенка. 
8. В чем состоят проблемы выявления одаренных учащихся.  
9. Охарактеризуйте простое педагогическое наблюдение для выявления одаренных 

детей. 
10.  Назовите   психологические тесты для выявления одаренных детей. 
11.  Приведите примеры игровых, учебных и тренинговых методов выявления 

одаренных детей.  
12. Приведите опыт работы с одаренными учащимися в образовательных 

организациях разного типа.  
13. Назовите формы обучения детей в условиях общеобразовательной школы.  
14. Назовите формы обучения детей в системе дополнительного образования.  
15. Назовите формы обучения в условиях школ, ориентированных на работу с 

одаренными детьми (лицеи, гимназии). 
16. Теоретические проблемы обучения детей с разными видами одаренности. 
17. Практические проблемы обучения детей с разными видами одаренности. 
18. Особенности обучения и развития одаренных детей. 
19. Назовите образовательные программы работы с одаренными учащимися.  
20. Дайте характеристику  профессионально-личностной  квалификации педагога для 

работы с одаренным ребенком. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 

а) основная литература: 
1. Батенова, Ю. В. Психолого-педагогические основы моделирования информационного 

пространства современного дошкольника : монография / Ю. В. Батенова. — Челябинск : 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2017. — 
275 c. — ISBN 978-5-906908-66-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83878.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  

http://www.iprbookshop.ru/83878.html
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2. Франц, Монкс Одаренные дети / Монкс Франц, Ипенбург Ирен ; перевод А. В. 

Белопольский. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 136 c. — ISBN 978-94-
6105-621-4, 978-5-89353-408-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88401.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей  
 
б) дополнительная литература: 

1. Григорьев, Н. Б. Психологическое консультирование, психокоррекция и профилактика 

зависимости : учебное пособие / Н. Б. Григорьев. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. — 304 
c. — ISBN 978-5-98238-026-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22989.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Морозова, Н. С. Педагогическая коммуникация : учебное пособие / Н. С. Морозова. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 162 c. — ISBN 978-5-4486-0182-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71574.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

3. Човдырова, Г. С. Клиническая психология. Общая часть : учебное пособие / Г. С. 

Човдырова, Т. С. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5-
238-01746-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81641.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://flogiston.ru/ - портал по психологическим событиям и изданиям. 
2. http://psyedu.ru/index.phtml - «Психологическая наука и образование». 
3. http://psyjournal.ru/ - «Журнал практической психологии и психоанализа» 
4. http://psychologies.ru – Популярный журнал по психологии. 
5. http://psyjournal.ru/ - Научно-практический портал электронных публикаций. 
6. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 
7. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Студенты  должны посетить в полном объеме аудиторные занятия. Выполнить задания 

для самостоятельной работы и представить их преподавателю.  По завершению дисциплины 

принять участие в круглом столе по защите программы работы с одаренным ребенком.  
Данный курс имеет практическую направленность и формирует у студентов компетенции 

по семейному консультированию. Для углубления теоретической подготовки студентам 

предлагается подготовить рефераты, освещающие основные проблемы супружеских и детско-
родительских отношений. Для развития практических навыков предложены различные виды 

самостоятельной работы. Основная цель практические занятия по дисциплине – развитие 

навыков консультативной работы с семьей. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  

http://www.iprbookshop.ru/88401.html
http://www.iprbookshop.ru/22989.html
http://www.iprbookshop.ru/71574.html
http://www.iprbookshop.ru/81641.html
http://flogiston.ru/
http://psyedu.ru/index.phtml
http://psychologies.ru/
http://psyjournal.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория 

психолого-педагогического изучения, развития и коррекции) Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, флипчарт, фломастеры. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин, лабораторное оборудование: "Завтра в 

школу" (тесты по определению готовности к обучению в школе детей дошкольного возраста). 

"Готовимся к школе: развиваем память" (развивающая программа по развитию памяти детей в процессе 

игровой деятельности). "Учимся читать и писать" (методика обучения детей 3-4 лет чтению и письму в 

игровой форме). "Подготовишка. Чтение" (развивающие занятия). Чемодан Стребелевой 

Диагностический комплект № 1 (2-3 года). Чемодан Стребелевой Диагностический комплект № 1 (3-7 
лет). Диагностический комплект "Семаго". «Как помочь малышу красиво говорить. Развиваем и 

исправляем речь малыша. 4-6 лет» (обучающая программа для развития и коррекции речи детей). 

"Интеллектуальное развитие ребенка от 1,5 до 2 лет" (развивающие игры). "Интеллектуальное развитие 

ребенка от 2 до 3 лет" (развитие памяти, внимания, мышления, моторики на игровых занятиях). 

Чемоданчик психолога. Комплект игровых пособий. Игры с разрезными картами; Карточки к кубикам 

Сома: Игра-пазл (настольно-печатная игра). Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в 

ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
\ 

12.Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программ учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса профессионального модуля). 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности (профессии), данной дисциплины, междисциплинарного курса или 

профессионального модуля, индивидуальные особенности студентов. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины, 

междисциплинарного курса профессионального модуля. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 
Работу студентов различают как аудиторную, так и внеаудиторную (самостоятельную). 

Первая выполняется на занятиях, под руководством преподавателя; вторая – за пределами 

учебных помещений, вне сетки занятий. Самостоятельная работа может включать такие 

элементы, как:  
– подготовка к текущему контролю, промежуточной и итоговой аттестации по 

определенному кругу вопросов или перечню тем,  
– написание письменных работ (рефератов, эссе),  
– подготовка письменных и устных докладов и сообщений,  
– ознакомление с содержанием источников права,  
– подготовка творческих работ, в т.ч. компьютерных презентаций,  
– решение задач, обучающих тестов (тест-тренинг).  
При реализации образовательных программ в Институте психоанализа применяются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Институтом является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения;  
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль обучающихся в течение всего процесса обучения.  

Применяемая в Институте дистанционная образовательная технология является 

интернет-технологией. ДОТ Института базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и информационных 

ресурсов. В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная система, включающая в себя:  
- электронные информационные ресурсы в виде собственной электронной библиотеки, 

размещенной на официальном сайте института http://inpsycho.ru/student/biblioteka 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий;  
- соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ независимо от их местонахождения. 
 
 
Составитель рабочей программы -   Чижова Карина Игоревна, к.п.н., доцент  - М.: НОЧУ 

ВО «Московский институт психоанализа» 
 

http://inpsycho.ru/student/biblioteka
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4  Готовностью 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового возрастов  

- Ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 
- Содержания 

образования в 

начальной школе в 

различных 

образовательных 

технологиях; 

требования к знаниям и 

умениям младших 

школьников по 

различным программам 

обучения; критерии 

оценки уровня освоения 

детьми содержания 

учебных программ на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения 
- Особенности 

образовательного 

процесса, развивающие 

функции обучения и 

воспитания; 

особенности 

построения 

образовательной 

траектории 

обучающегося на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

- Адаптировать 

современные 

достижения науки и 

технологий к 

образовательному 

процессу 
- Проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных 

предметных заданий, 

вносить конструктивные 

изменения в построение 

учебной деятельности 

младших школьников 

- Способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации в 

области различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития 
- В совершенстве 

приемами и методами 

диагностирования 

уровня освоения 

детьми содержания 

учебных программ с 

помощью стандартных 

предметных заданий 

2. ПК-10 Готовностью создавать 

условия, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе 

обучения в 

образовательной 

организации 

- Основные принципы, 

формы и методы работы 

с одаренными детьми в 

образовательном 

процессе; направления 

работы с одаренными 

детьми в сфере 

образования 
- Особенности 

развивающего обучения 

и воспитания; 

организации 

индивидуальной и 

совместной учебной 

деятельности 

обучающихся, 

основанную на 

- Создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию одаренных 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения 
- Осуществлять 

комплексный 

безошибочный анализ 

рекомендуемых методов 

и приемов для 

организации 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

обучающихся, 

основанной на 

- Навыками создания 

условий, облегчающих 

адаптацию одаренных 

детей к учебному 

процессу на начальном 

этапе обучения 
- Различными 

современными 

технологиями 

организации 

индивидуальной и 

совместной учебной 

деятельности 

обучающихся в 

развивающих системах 

образования на 

конкретной 
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применении 

развивающих 

образовательных 

программ на конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения 

применении 

развивающих 

образовательных 

программ 

образовательной 

ступени 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1. 

Знать ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; основные 

образовательные 

программы для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

ОПК-4 

Понимание 

одаренности в 

современной научной 

и практической 

психологии 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос  

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

2. 

Знать содержания 

образования в начальной 

школе в различных 

образовательных 

технологиях; требования к 

знаниям и умениям 

младших школьников по 

ОПК-4 

Понимание 

одаренности в 

современной научной 

и практической 

психологии 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 
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различным программам 

обучения; критерии оценки 

уровня освоения детьми 

содержания учебных 

программ на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения  

Доклады 
Рефераты 
Устный опрос  

3. 

Знать особенности 

образовательного процесса, 

развивающие функции 

обучения и воспитания; 

особенности построения 

образовательной 

траектории обучающегося 

на конкретной 

образовательной ступени 

ОПК-4 

Понимание 

одаренности в 

современной научной 

и практической 

психологии 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос  

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

4 

Знать основные принципы, 

формы и методы работы с 

одаренными детьми в 

образовательном процессе; 

направления работы с 

одаренными детьми в 

сфере образования 

ПК-10 

Понимание 

одаренности в 

современной научной 

и практической 

психологии 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос  

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

Направления работы 

с одаренными детьми 

в сфере образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

5. 

Знать особенности 

развивающего обучения и 

воспитания; организации 

индивидуальной и 

совместной учебной 

деятельности 

обучающихся, основанную 

на применении 

развивающих 

образовательных программ 

на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения 

ПК-10 

Понимание 

одаренности в 

современной научной 

и практической 

психологии 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос  

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

6. 

Уметь адаптировать 

современные достижения 

науки и технологий к 

образовательному 

процессу 

ОПК-4 
Направления работы 

с одаренными детьми 

в сфере образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

7. 

Уметь проводить 

диагностику уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, вносить 

конструктивные изменения 

ОПК-4 
Направления работы 

с одаренными детьми 

в сфере образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 
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в построение учебной 

деятельности младших 

школьников 

Рефераты 
Устный опрос 

8. 

Уметь создавать условия, 

облегчающие адаптацию 

одаренных детей к 

учебному процессу на 

начальном этапе обучения 

ПК-10 

Принципы и методы 

выявления одаренных 

детей. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

Практика работы с 

одаренными детьми 

дошкольного 

возраста. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

9. 

Уметь осуществлять 

комплексный 

безошибочный анализ 

рекомендуемых методов и 

приемов для организации 

индивидуальной и 

совместной деятельности 

обучающихся, основанной 

на применении 

развивающих 

образовательных программ 

ПК-10 
Направления работы 

с одаренными детьми 

в сфере образования. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

10. 

Владеть способами 

осмысления и 

критического анализа 

научной информации в 

области различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития 

ОПК-4 

Практика работы с 

одаренными детьми 

дошкольного 

возраста. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

11. 

Владеть в совершенстве 

приемами и методами 

диагностирования уровня 

освоения детьми 

содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий 

ОПК-4 

Принципы и методы 

выявления одаренных 

детей. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

12. 

Владеть навыками создания 

условий, облегчающих 

адаптацию одаренных 

детей к учебному процессу 

на начальном этапе 

обучения 

ПК-10 

Принципы и методы 

выявления одаренных 

детей. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

Практика работы с 

одаренными детьми 

дошкольного 

возраста. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 
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Рефераты 
Устный опрос 

13. 

Владеть различными 

современными 

технологиями организации 

индивидуальной и 

совместной учебной 

деятельности 

обучающихся в 

развивающих системах 

образования на 

конкретной 

образовательной ступени 

ПК-10 

Принципы и методы 

выявления одаренных 

детей. 

Устный опрос 
Вопросы к 

практическим 

занятиям 
Задания для 

самостоятельной 

работы 
Доклады 
Рефераты 
Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену/тестовые 

задания 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Понимание одаренности в современной научной и практической 

психологии.  
Феномен одаренности в контексте социальной культуры  
Проявление одаренности в детском возрасте  
Отечественные и зарубежные концепции одаренных детей 
 
Тема 2. Принципы и методы выявления одаренных детей.  
Проблема выявления одаренных детей.  
Подходы к диагностике одаренности в работах Л.С.Выготского.  
Основные положения поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина.  
Специально разработанные, стандартизованные  тесты.  
Наблюдения, проводимые по определенной схеме.  
 
Тема 3. Направления работы с одаренными детьми в сфере образования. 

Теоретические и практические проблемы обучения детей с разными видами одаренности. 

Педагог как субъект взаимодействия с одаренными детьми.  
 
Тема 4. Практика работы с одаренными детьми.  
Формы обучения одаренных детей в условиях общеобразовательных организаций. 
Формы обучения детей в системе дополнительного образования.  
Формы обучения в условиях дошкольных отделений школ, ориентированных на 

работу с одаренными детьми (лицеи, гимназии).  
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 
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аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

1. Одаренность как качества личности.  
2. Одаренные дети как социальный феномен. 
3. Одаренные дети в произведениях литературы. 
4. Особенности диагностики одаренных детей дошкольного возраста. 
5. Диагностические методики выявления одаренности. 
6. Психолого-педагогические программы  развития одаренности у детей.  
7. Современные подходы к пониманию одаренный ребенок. 
8. Особенности обучения одаренного ребенка. 
9. Личность педагога, работающего с одаренными детьми. 
10. Роль семьи в развитии одаренного ребенка. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 
Новизна 

реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность 

выбора источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение 

требований к 

оформлению, 

грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  

- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. История изучения одаренности. 
2. Основные современные концепции одаренности. 
3. Основные теории развития личности. Формы проявления одаренности. Актуальная и 

потенциальная, явная и скрытая, ранняя и поздняя одаренность. 
4. Особенности развития познавательной сферы одаренных детей. 
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5. Особенности психосоциального развития одаренных детей. 
6. Возрастные и гендерные особенности развития одаренных детей. 
7. Основные варианты организации диагностического обследования детской 

одаренности: экспресс-диагностика, долговременные организационно-педагогические модели 

диагностики детской одаренности. 
8. Методики диагностики детской одаренности для педагогов и родителей. 
9. Приоритетные цели обучения одаренных детей. 
10. Основные общие принципы обучения одаренных детей. 
11. Основные направления разработки содержания образования одаренных детей в 

России и за рубежом в сфере основного и дополнительного образования: стратегии, 

опирающиеся на изменение количественных параметров содержания образования. 
12. Основные направления разработки содержания образования одаренных детей в 

России и за рубежом в сфере основного и дополнительного образования: стратегии, 

опирающиеся на качественные изменения в содержании образования. 
13. Модели обогащения содержания образования (по Дж. Рензулли; по ). Вертикальное и 

горизонтальное обогащение содержания образования одаренных детей. 
14. Программы обучения одаренных детей. 
15. Типы образовательных структур для обучения и развития одаренных детей. 
16. Классно-урочная и коллективная формы организации учебной деятельности в работе 

с одаренными детьми. Индивидуальный способ организации обучения. Формы организации 

учебной деятельности одаренных детей в сфере дополнительного образования. 
17. Метод исследования как основа обучения одаренных детей. 
18. Средства обучения одаренных детей. 
19. Диагностика результативности обучения одаренных детей. Диагностика предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 
20. Педагогические средства и методы получения информации, используемые для 

диагностики результативности обучения одаренных детей. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 

 
2.4 Вопросы для устного опроса 

1. Каково соотношение биологического созревания и психического развития?  
2. Что составляет индивидуально- природные основы одаренности? 
3. Как соотносятся одаренность и способности? 
4. Каковы основные идеи трехкольцевой модели одаренности Дж. Рензулли? 
5. Каковы виды одаренности? 
6. Каковы критерии одаренности? 
7. В чем проявляется проблемы одаренных детей в семье? 
8. В чем проявляется проблемы одаренных детей в обществе? 
9. Каковы слабости одаренного ребенка и пути их предупреждения? 
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10. Как строится классно-урочная и коллективная формы организации учебной 

деятельности в работе с одаренными детьми? 
11. В чем проявляется индивидуальный способ организации обучения одаренного ребенка? 
12. Каковы формы организации деятельности одаренных детей в сфере дополнительного 

образования? 
13. Какие исследования проводятся в направлении обучения одаренных детей? 
14. Каковы средства обучения одаренных детей? 
15. Как проводится диагностика результативности обучения одаренных детей?  
16. Каковы педагогические средства и методы получения информации, используемые для 

диагностики результативности обучения одаренных детей? 
17. Как диагностируется математическая одаренность? 
18. Как соотносятся потенциальная и актуальная одарённости? 
19. Что включает в себя социальная одаренность? 
20. Каковы факторы, влияющие на результаты психодиагностического обследования 

одаренных? 
21. Как протекает динамика развития творческих способностей? 
22. Какие методики раннего развития способностей Вы знаете? 
 

  
 

2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
Практические задания  

1 Проанализируйте рабочую концепцию, разработанную Министерством образования РФ 

«Рабочей концепции одаренности» (2003) в рамках федеральной целевой программы 

«Одаренные дети». 
2 Опишите модель работы с одаренным ребенком в условиях образовательного 

учреждения. 
3 Составьте методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

одаренных учащихся. 
4 Подберите диагностические методики выявления одаренного ребенка младшего 

школьного возраста. 
5 Разработайте программу психолого-педагогической работы с одаренным ребенком в 

начальной школе. 
6 Сформулируйте основные характеристики детей, демонстрирующих высокие 

достижения в сферах: интеллектуальной, академических достижений, креативности, 

общения и лидерства, художественной деятельности, двигательной активности.  
7 Проиллюстрируйте антиинтеллектуалистические тенденции в обществе, феномен "белой 

вороны". Можно ли рассматривать творческий конформизм как путь преодоления 

конфликтов между одаренным ребенком и социальным окружением?  
8 Составьте список основных проблем одаренного ребенка в школе: раннее поступление, 

проблемы адаптации к школьным требованиям (опережающее познавательное развитие, 

психосоциальная чувствительность), неприязнь к школе и др. Подберите примеры 
 

 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
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● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
1. Роль способностей во всестороннем развитии личности. 
2. Факторы наследственности и среды. Средовые влияния макро- и микро среды. 
3. Структура общей одаренности. Познавательная потребность в структуре общей 

одаренности. 
4. Одаренные дети: специфика психического развития.  
5. Интеллект как основная составляющая общей одаренности.  
6. Основные подходы к пониманию структуры интеллекта, модели интеллекта.   
7. Художественно-изобразительная одаренность.  
8. Креативность в структуре общей одаренности. Основные подходы к пониманию 

креативности. 
9. Обучаемость в структуре общей одаренности. Определения, показатели, уровни 

обучаемости.   
10. Способности к литературному творчеству. 
11. Соотношение общих и специальных способностей. Виды специальной 

одаренности. 
12. Особенности личности одарённого ребенка.   
13. Музыкальная одаренность.  
14. Проблемы одаренных детей. 
15. Возрастные особенности развития одарённости.   
16. Интеллект и креативность. 
17. Неравномерность хода возрастного психического развития.   
18. Взаимосвязь индивидуального и возрастного в развитии одаренности.   
19. Вундеркинды. 
20. Задачи и основные направления работы для развития одаренных детей. 
21. Составить сравнительную таблицу «Одаренность и гениальность».   
22. Проблема мотивации творческой деятельности в различных психологических 

подходах   
23. Феномен детей-вундеркиндов. 
24. Возрастные особенности одаренных мальчиков и девочек.   
25. Разработка проблемы творчества в психологии 
26. Особенности личности одаренных детей с гармоничным и дисгармоничным 

типом развития: качества личности, роль семьи, особенности общения со 

сверстниками и педагогами. 
27. Воспитание одаренного ребенка в семье.   
28. Особенности развития одаренной личности. 
29. Специфика работы психолога с одаренными детьми и подростками.  
30. Методы и средства развития одаренности.   
31. Общая характеристика методов диагностики творческих способностей 
32. Методики раннего развития способностей. 
33. Факторы, влияющие на результаты психодиагностического обследования 

одаренных.   
34. Динамика развития творческих способностей 
35. Неформализованные методы психодиагностики одаренности. 
36. Психологическое наблюдение и его характеристика.   
37. Психогенетика креативности 
38. Биографический метод в исследовании одаренности.    
39. Ретроспективные исследования детства выдающихся людей.    
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40. Развитие творческого поведения и изменения взаимоотношений с окружающими 
41. Языковая одаренность и методы ее диагностики. 
42. Литературная одаренность и методы ее диагностики.   
43. Общее и разное в представлениях о творческом процессе различных авторов 
44. Математическая одаренность и методы ее диагностики.  
45. Музыкальная одаренность и методы ее диагностики.   
46. Соотношение потенциальной и актуальной одарённости   
47. Социальная одаренность и методы её диагностики. 
48. Принципы, цели, содержание и методы обучения одаренных детей.   
49. Дайте определения одарённости и одарённого ребёнка. 
50. Формы обучения. Подходы к организации обучения и стратегии обучения 

одаренных детей. 
51. Программы для одаренных.   
52. Одарённость как системное качество психики.  
53. Возможности, потребности и проблемы одаренных детей в обучении. 
54. Отстающие в обучении одаренные школьники.   
55. Назовите признаки одаренности. 
56. Перфекционизм. 
57. Система взглядов и убеждений, личностные особенности учителя, работающего с 

одаренными детьми.   
58. Признаки одаренности: мотивационный аспект   
59. Стратегия обогащения: виды, общая характеристика, достоинства и недостатки. 
60. Обучение детей в системе дополнительного образования 

 
3.2. Тестовые задания  

1. Какое полушарие созревает быстрее? 
1. правое 
2. левое 
3. одновременно 

2. За что отвечают лобные отделы мозга? 
1. сон, утомляемость 
2. прием и хранение информации 
3. целеполагание, регуляция и контроль 

3. Что такое акселерация? 
1. ускоренное развития 
2. отсутствие развития 
3. отставание развития 

4. Что из этого не является свойством нервной системы? 
1. сила 
2. статичность 
3. лабильность 

5. На какие аспекты восприятия речи обращают внимание правополушарные? 
1. эмоциональность, контекстность 
2. логичность 
3. правильность, чёткость 

6. Что может рассматриваться, как биологическая основа одаренности? 
1. мышление 
2. речь 
3. биологическое созревание 

7. В теории какого автора биологический интеллект рассматривается как основной струк-

турный компонент интеллекта? 
1. П.К.Анохин 
2. А.Р.Лурия 
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3. Г. Айзенк 
8. Является ли особая чувствительность к противоречиям особенностью личностной сферы 

одаренного дошкольника? 
1. Да 
2. Нет 

9. Общий и специфический факторы интеллекта были выделены в теории: 
1. Спирмена 
2. З.Фрейда 
3. Гальперина П.Я 

10. Сколько факторов одаренности выделил Дж.Рензулли в своей модели одаренности: 
1. 2 
2. 3 
3. 4 

11. Кто из авторов теории одаренности выделял конвергентный и дивергентный тип мышле-

ния? 
1. Гилфорд 
2. В. Штерн 

12. В исследование каких авторов предметом исследования является специфика одаренных 

дошкольников? 
1. О.М. Дьяченко 
2. Э.П. Торренс 

13. Э.П. Торренс выделил следующие критерии оценки творческого мышления (выделить 

все критерии): 
1. беглость 
2. сила 
3. динамичность 
4. гибкость 
5. разработанность 

14. В какой стране впервые официально был принят термин «одаренности»? 
1. США 
2. Германия 
3. СССР 

15. Выделите автора определения одаренности как «способность устанавливать свое мыш-

ление на новые требования». 
1. В.Штерн 
2. Л.С. Выготский 
3. О.М.Дьяченко 
4. Гилфорд 

16. Кто впервые разработал методики на измерение уровня креативности? 
1. Э.П.Торренс 
2. А.М.Матюшкин 
3. О.М.Дьяченко 
4. Гилфорд 

17. Понятие «одаренности» в психологии является: 
1. константным 
2. изменчивым 

18. Выделите основные характеристики дошкольного возраста. В дошкольном возрасте 

начинают формироваться: 
1. Личностные механизмы поведения 
2. Складывается первичное соподчинение мотивов 
3. Предметная деятельность является ведущей 
4. Поведение ребенка превращается из полевого в волевое . 

19. Общение со взрослым в дошкольном возрасте приобретает: 
1. внеситуативный характер 
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2. ситуативный характер 
20. В структуре психических функций дошкольника центральное место начинает занимать: 

1. память 
2. мышление 
3. восприятие 

21. Автором закона «параллелограмма», раскрывающим закономерности формирования 

опосредованной памяти является: 
1. Пиаже 
2. С.Л.Рубинштейн 
3. А.Н.Леонтьев 

22. Основными достижениями психического развития ребенка младшего школьного возрас-

та являются: 
1. Формирование умения учиться 
2. Основы теоретического мышления, познавательные интересы 
3. Рефлексия, анализ, внутренний план действия 
4. Ориентация на группу сверстников 
5. Все варианты верны 

23. К особенностям, характеризующим познавательную сферу одаренных детей дошкольно-

го возраста относятся: 
1. Высокий уровень познавательной активности и любознательности. 
2. Быстрота и точность выполнения умственных операций. 
3. Устойчивое внимания и продуктивность памяти. 
4. Высокий уровень развития творческого мышления и воображения. 
5. Все варианты верны 

24. В основе одаренности лежит следующее соотношение интеллектуального развития и 

творческих способностей (по И.П.Ищенко) 
1. высокий уровень творческого потенциала проявляется при среднем уровне интел-

лектуального развития 
2. высокий уровень интеллектуального развития соответствует высокому уровню 

творческого потенциала; 
3. низкому уровню творческого потенциала соответствует низкий уровень интеллек-

туального развития . 
25. С точки зрения Л.А.Венгера, наглядное моделирование как умственное действие склады-

вается и начинает выступать в качестве средства развития и реализации основных ум-

ственных способностей: 
1. в старшем дошкольном возрасте 
2. в младшем школьном возрасте. 

 

26. Какие особенности личности характерны для одаренных дошкольников? 
1. Целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 
2. Неприятие конформизма 
3. Чувствительность к противоречиям 
4. Способность к оценке и стремление к совершенству 
5. Все варианты верны 

27. Сложный многогранный процесс вхождения человека в социальную среду, связанный с 

усвоением им социальных влияний, приобщением к системе социальных связей – это 

определение: 
1. Социализация 
2. Индивидуальный стиль социализации 
3. Социальные переживания 

28. Особенности социализации одаренных детей проявляются: 
1. в уровне развития их социального интеллекта 
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2. коммуникативной компетентности 
3. в низком уровне демонстративности 
4. в способности быстро переконструировать правила, перенося в новые ситуации 
5. все ответы верны 

29. Выделите методику, направленную на диагностику объема опосредованной памяти до-

школьника: 
1. Пиктограмма (А.Н.Леонтьев) 
2. «10 слов» 
3. «10 предметов» 

30. Выделите методику, направленную на диагностику объема непосредованной вербальной 

памяти дошкольника: 
1. Пиктограмма (А.Н.Леонтьев) 
2. «10 слов» 
3. «10 предметов» 

31. Для оценки уровня развития мышления дошкольника используются следующие методи-

ки: 
1. Прогрессивные матрицы Ровена 
2. Тест Д.Векслера (детский вариант методики, адаптированной Ю.И. Филимоненко 

и В.И. Тимофеевым) 
3. Тест Л.А.Венгера « Перцептивное моделирование» 
4. Последовательные картинки 
5. Все варианты верны 

32. Выделите критерии оценки параметров творческого воображения в методике О.М. Дья-

ченко "Дорисовывание". 
1. беглость 
2. гибкост 
3. оригинальност 
4. уровень логического мышления 

33. При оценке уровня развития творческого воображения данный показатель связывают с 

общим количеством ответов (например дети дают не одно, а 2-3 возможных названия 

картинок, предлагают несколько видов дорисовывания и т.д.). 
1. Беглость 
2. Гибкость 
3. Оригинальность 
4. Разработанность 

34. При оценке уровня развития творческого воображения данный показатель связывают с 

количеством использованных категорий в содержании рисунков (например, ребенок ри-

сует только людей, или и людей, и животных, и разнообразные предметы). 
1. Беглость 
2. Гибкость 
3. Оригинальность 
4. Разработанность 

35. Лейтес Н.С. выделяет стратегии сопровождения одаренности 
1. путь ускорения развития 
2. путь обогащения развития 
3. стратегия расширения 
4. все варианты верны 

36. Стратегия обогащения, направленная на расширение изучаемой области знаний называ-

ется: 
1. Горизонтальной стратегией обогащения 
2. Вертикальной стратегией обогащения 

37. Основным средством умственного развития дошкольника в концепции Л.А.Венгера рас-

сматривается действия наглядного моделирования. 
1. Да 
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2. Нет 
38. Для диагностики уровня популярности ребенка дошкольного возраста в группе сверст-

ников используется методика: 
1. Методика «Два дома» (О.М.Дьяченко) 
2. Методика «Лестница» 
3. «Три желания» (О.М.Дьяченко); 

39. Для диагностики уровня самооценки ребенка дошкольного возраста используется мето-

дика: 
1. Методика «Два дома» (О.М.Дьяченко) 
2. Методика «Лестница» 
3. «Три желания» (О.М.Дьяченко). 

40. Для диагностики особенностей мотивационной сферы ребенка дошкольного возраста 

используется методика: 
1. Методика «Два дома» (О.М.Дьяченко) 
2. Методика «Лестница» 
3. «Три желания» (О.М.Дьяченко); 

41. С точки зрения М.А.Холодной, иерархически организованная, многосторонняя и гибко 

изменяющаяся форма интеллектуального поведения – это.. 
1. Персональный познавательный стиль 
2. Интеллектуальный стиль 
3. Стиль кодирования информации 

42. Индивидуально-своеобразные способы представления информации в зависимости от 

доминирования определенной модальности опыта – это: 
1. Персональный познавательный стиль 
2. Когнитивный стиль 
3. Стиль кодирования информации 

43. Типичная познавательная позиция для «визуала»: 
1. смотреть 
2. слушать 
3. действовать 

44. Быстрое и правильное обнаружение простой фигуры в сложной характеризует такой ко-

гнитивный стиль как: 
1. поленезависимость 
2. полезависимость 

45. У одаренных детей чаще наблюдаются следующие особенности проявления импульсив-

ности-рефлексивности: 
1. медленные, точные 
2. медленные, неточные 
3. быстрые, точные 
4. быстрые, неточные 

46. В старшем дошкольном возрасте у детей преобладает следующая форма общения со 

сверстниками: 
1. эмоционально-практическое общение 
2. ситуативно-деловая форма общения 
3. внеситуативно – деловая форма общения 

47. С точки зрения Е.О.Смирновой, суть психологических проблем детей с проблемными 

формами поведения можно определить как фиксацию ребенка на своем Я и низкий уро-

вень чувствительности к другому. 
1. Да 
2. Нет 

48. По качеству выделяют общие способности и специальные способности. 
1. Да 
2. Нет 

49. Гениальность рассматривается как высшая степень одаренности. 
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1. Да 
2. Нет 

50. Способности и склонности связаны между собой опосредованно через типологические 

особенности. 
1. Да 
2. Нет. 

51. Кто из исследователей связывает определение одаренности и способностей через катего-

рию деятельности? 
1. Теплов Б.М. 
2. Дж. Рензулли 

52. Кто является автором трехчастной модели одаренности? 
1. Дж. Рензулли 
2. Торренс 

53. Автором концепции творческой одаренности является: 
1. Матюшкин А.М. 
2. Петровский В.А. 

54. Отметить авторов моделей одаренности, которые включали в ее структуру только инди-

видуальные характеристики человека 
1. Штерн 
2. Рензулли 
3. Тонненбаум 
4. Петровский 

55. Отметить авторов, которые включали в структуру одаренности средовой фактор. 
1. Штерн 
2. Рензулли 
3. Тонненбаум 
4. Петровский 

56. Отметить авторов, которые изучали возрастной аспект одаренности 
1. Штерн (неверно) 
2. Рензулли (неверно) 
3. Лейтес 
4. Матюшкин 

57. Сочетание слабости, инертности, инактивированности (преобладание торможения) чаще 

соотносится с «мыслительным» типом, а сочетание силы, лабильности и активированно-

сти (преобладание возбуждения) - с «художественным» типом. 
1. Да 
2. Нет 

58. Н.С. Лейтес центральным и основным компонентом умственной одаренности рассматри-

вал 
1. уровень развития мышления 
2. уровень творческого мышления 
3. уровень творческого воображения 
4. уровень познавательной активности 

59. Выраженность лабильности нервной системы, с точки зрения Н.С.Лейтеса, является од-

ной из природных предпосылок первых проявлений музыкальных способностей у детей 

шести лет. 
1. Да 
2. Нет 

60. Высокую чувствительность нервной системы можно рассматривать как одну из природ-

ных предпосылок музыкальности. 
1. Да 
2. Нет 

61. В исследование И.П. Ищенко (в рамках концепции творческой одаренности 

(А.М.Матюшкина), посвященное изучению соотношения интеллектуальной и творческой 
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одаренности у детей 4 — 7 лет было доказано, что уровень умственного развития не свя-

зан прямо с уровнем развития творческого мышления ребенка. 
1. Да 
2. Нет 

62. Структура общей умственной одаренности дошкольника, согласно взглядам Л.А.Венгера, 

включает следующие виды способностей: 
1. в области образного мышления 
2. в области логического мышления. 
3. творческие способности (в области воображения) 
4. познавательную активность 
5. Все варианты верны 

63. К особенностям, характеризующим личностную сферу одаренных дошкольников отно-

сят: 
1. Целеустремленность и настойчивость в достижении результата 
2. Демонстративность 
3. Избирательность в выборе занятий и игр 
4. Стремление к совершенству, перфекционизм 
5. Все варианты верны 

64. Для одаренных детей определенной проблемой становится формирование отношения к 

транслируемым взрослым нормам и ценностям, если они даются ребенку в жесткой, без-

альтернативной форме. 
1. Да 
2. Нет 

65. Особенности социализации одаренных детей проявляются в уровне развития их соци-

ального интеллекта, коммуникативной компетентности, а также в способности быстро 

усваивать нормы и правила и быстро переконструировать их, перенося в новые ситуации. 
1. Да 
2. Нет 

66. Данные особенности личности делают одаренных детей более уязвимыми в межлич-

ностных отношениях (выделите данные особенности): 
1. особая чувствительность к противоречиям 
2. высокие притязания 
3. стремление к доминированию 
4. все варианты верны 

67. О М. Дьяченко включает в структуру умственной одаренности детей дошкольного воз-

раста следующие компоненты (верное отметить) 
1. уровень образного мышления 
2. уровень логического мышления 
3. уровень творческого воображения 
4. уровень познавательной активности 
5. Все варианты верны 

68. В исследование О.М.Дьяченко доказано, что для одаренных детей характерно следующее 

соотношение уровней развития основных компонентов познавательной сферы. 
1. для одаренных детей характерно опережающее развитии способностей в области 

логического мышления и высокой познавательной активности на фоне достаточно 

высокого уровня развития способностей в области образного мышления и вооб-

ражения 
2. для одаренных детей характерно наиболее высокое развитие способностей в обла-

сти воображения и образного мышления при среднем уровне развития способно-

стей в области логического мышления и познавательной активности. 
69. Для диагностики уровня образного мышления дошкольника используются методики 

1. Самое непохожее (Л.А.Венгер) 
2. Последовательные картинки 
3. Дорисовывние 
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4. Что может быть одновременно 
5. Перцептивное моделирование 

70. Для диагностики уровня творческого воображения дошкольника используются методики 
1. Самое непохожее (Л.А.Венгер) 
2. Последовательные картинки 
3. Дорисовывние 
4. Что может быть одновременно 
5. Перцептивное моделирование 

71. Для диагностики уровня развития логического мышления дошкольника используются 

методики 
1. Самое непохожее (Л.А.Венгер) 
2. Последовательные картинки 
3. Дорисовывние 
4. Что может быть одновременно 
5. Методика Юркевич В.С. 

72. Для диагностики уровня познавательной активности дошкольника используются методи-

ки 
1. Самое непохожее (Л.А.Венгер) 
2. Методика Юркевич В.С. 
3. Дорисовывние (О.М.Дьяченко) 
4. Что может быть одновременно (Т.Д.Марцинковская) 
5. Перцептивное моделирование (Л.А.Венгер) 

73. Какая стратегия поведения мам в рамках незнакомой ситуации способствует развитию 

познавательного интереса у ребенка (по В.С.Юркевич)? 
1. мама начинала усиленно воспитывать своего ребенка 
2. мама, оглядевшись по сторонам, видела, что в комнате много непонятного и начи-

нала звать экспериментатора, чтобы он рассказал, как и во что им играть, чем за-

ниматься в этой комнате; 
3. мама, оглядевшись, замечала альбом, книжку или игрушку, которая давно ее инте-

ресовала, и прежде всего сама погружалась в познавательную деятельность, 

предоставляя ребенку возможность самому найти подходящее занятие; 
4. мама просто ожидала начала эксперимента, призывая к тому же ребенка. 

74. Какие утверждения верны для понятия «когнитивный стиль»? 
1. это индивидуально-своеобразные способы переработки информации об актуаль-

ной ситуации 
2. это индивидуально-своеобразные способы получения когнитивного продукта, 

предпочтение определенного способа интеллектуального поведения 
3. это биполярное измерение (всегда имеет два измерения), к ним неприменимы 

оценочные суждения 
4. это устойчивая характеристика субъекта, стабильно проявляющаяся на разных 

уровнях функционирования и в разных ситуациях 
5. все варианты верны 

75. Стили учения, с точки зрения М.А.Холодной: 
1. являются стабильным психическим качеством личности 
2. формируются за счет обогащения стилевого поведения 
3. все варианты верны 

76. Обогащение стилевых характеристик интеллектуального поведения включает: 
1. расширение репертуара стилевого поведения, связанного с освоением разных сти-

лей на разных уровнях стилевого поведения 
2. создание условий для взаимодействия разных познавательных стилей при изуче-

нии определенной учебной темы 
3. Создание условий для актуализации наличных познавательных стилей учащегося 

на всех уровнях стилевого поведения 
4. все варианты верны 
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5. Определить соответствие. 
 
 
А. Коррекционно-воспитательная 

деятельность – это 
 
 
 
Б. Коррекционно-развивающая 

деятельность (обучение) – это 
 

1. система мер дифференцированного 

образования, позволяющего решать задачи 

своевременной помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении и школьной адаптации.  
 
2. вся совокупность мер 

педагогического воздействия на личность 

ребенка с недостатками в развитии и 

отклонениями в поведении.  
 

 
6. Выбрать правильный ответ. Аномалия развития это: 
1. Недостатки в психологическом и физиологическом развитии детей, делающие их 

инвалидами. 
2. Патология в психофизиологическом развитии детей. 
3. Нарушение развития психически нездоровых детей. 
4. Нарушения в развитии, проявляющиеся в устойчивой низкой успеваемости или 

неуспеваемости, трудновоспитуемости, асоциальном поведении. 
5. Отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность в  
развитии. 
6. Правильного ответа нет. 
 
7. Выбрать правильный ответ. К понятиям нормы относятся: 
1. Предметная норма, социально-возрастная норма, психологическая норма, 

индивидуальная норма. 
2. Возрастная норма, психологическая норма, познавательная норма, индивидуальная. 
3. Личностная норма, нормы взаимоотношений, моральные нормы, профессиональные 

нормы. 
4. Правильного ответа нет. 
 

8. Для лиц с особыми образовательными потребностями существует VIII видов 

коррекционных школ. Установите соответствие между видами коррекционных школ и 

лицами с особыми образовательными потребностями обучающихся в них. 
 
 

А. Дети с нарушениями интеллекта. 
Б. Глухие дети. 
В. Слабослышащие и поздно оглохшие дети. 
Г. Дети с трудностями в обучении – ЗПР. 
Д. Незрячие дети.  
Е. Слабовидящие дети. 
Ж.. Дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
З. Дети с тяжелыми нарушениями речи. 
 

1. Школы-интернаты I вида 
2. Школы-интернаты II вида 
3. Школы-интернаты III вида 
4. Школы-интернаты IV вида 
5. Школы-интернаты V вида 
6. Школы-интернаты VI вида 
7. Школы-интернаты VII вида 
8. Школы-интернаты VIII вида 
 

 
9. Ответить на вопрос. От чего зависит, что одни недостатки могут  преодолеваться 

полностью, другие – лишь коррегироваться, а некоторые – компенсироваться?  
 
10. Классификация Б.П. Пузанова, В.А. Лапшина представлена 6 группами детей с 
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отклонениями в развитии. Назовите эти группы. 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целями изучения дисциплины Психология подросткового возраста являются: 
1. формирование у студентов современные представления о динамике, факторах и 

движущих силах психического развития ребенка, его психических особенностях в 

подростковом возрасте; 
2. формирование способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека в подростковом возрасте. 
 
Задачи дисциплины Психология подросткового возраста заключаются в том, чтобы: 
1. дать представление о феномене психического развития человека, его факторах, 

условиях, движущих силах и закономерностяхв подростковом возрасте; 
2. сформировать у студентов представление о когнитивных особенностях, 

особенностях развития аффективной, мотивационной сферы в подростковом возрасте; 
3. рассмотреть особенности Я-концепции и поведенческие особенности в 

подростковом возрасте; 
4. создать условия, мотивирующие применять полученные знания на практике. 
 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
Код 

компетенции 
Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях  

2 ПК-12 
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Основные концепции подросткового возраста в истории психологии (ОПК-1); 
2. Современные теоретические взгляды на подростковый возраст человека (ОПК-1); 
3. Основные эмпирические данные об общих, специфических закономерностях и 

индивидуальных особенностях психического и психофизиологического развития в подростко-

вом возрасте (ОПК-1); 
4. Особенности проведения во взаимодействии с психологом комплекса мероприя-

тий по профилактике трудностей адаптации детей (ПК-12). 
Уметь: 
1. Оперировать основными категориями и понятиями психологии подросткового возраста 

(ОПК-1); 
2. Планировать мероприятия по профилактике трудностей адаптации детей (ПК-12). 

Владеть: 
1. Основными понятиями и закономерностями психического развития в подростковом возрасте 

(ОПК-1); 
2. Навыками проведения во взаимодействии с психологом комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей (ПК-12). 
 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Психология подросткового возраста» относится к вариативной части блока 

Б 1 «Дисциплины (модули)» (Индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.13.01). 
Дисциплина «Психология подросткового возраста» неразрывно связана и опирается на 

другие отрасли психологии и смежные дисциплины. Для успешного усвоения всех разделов 

данного курса необходимы знания из общей и возрастной психологии, при изучении которых 

студенты могли ознакомиться с особенностями функционирования и развития психики в норме. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Общая и экспериментальная психология», «Психология развития», 

«Психология детей младшего школьного возраста». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Педагогическая конфликтология», «Психология социальной успешности 

обучающихся». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Лекц

ии  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Интер

актив 

1 
Тема 1. Подростковый возраст в 

различных теориях 
7 54 6  6  42  

2 
Тема 2. Культурно-историческая 

концепция подросткового возраста 
7 36 4  6  26  

3 
Тема 3. Эмпирические исследования 

подросткового возраста 
7 42 4  6  32  

4 
Тема 4. Практика работы с 

подростком и его семьей 
7 48 4  8  36  

 Экзамен 7 36      36 
 ИТОГО 7 216 18  26  136 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

занятия 

Инт

ерак

тив 

1 
Тема 1. Подростковый возраст в 

различных теориях 
9 54 4  4  46  
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2 
Тема 2. Культурно-историческая 

концепция подросткового возраста 
9 36 2  4  30  

3 
Тема 3. Эмпирические исследования 

подросткового возраста 
9 42 2  6  34  

4 
Тема 4. Практика работы с 

подростком и его семьей 
9 48 4  6  38  

 Экзамен 9 36      36 

 ИТОГО 9 216 12  20  148 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

трол

ь 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Ин

тер

акт

ив 

1 
Тема 1. Подростковый возраст в различных 

теориях 
9 54 2  2  50  

2 
Тема 2. Культурно-историческая концепция 

подросткового возраста 
9 36 2  2  32  

3 
Тема 3. Эмпирические исследования 

подросткового возраста 
9 42 2  4  36  

4 
Тема 4. Практика работы с подростком и его 

семьей 
9 48 2  4  42  

 Экзамен 9 36     27 9 

 ИТОГО 9 216 8  12  187 9 

 
 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Подростковый возраст в различных теориях. 
Подростковый возраст с точки зрения биологии: физическое и половое созревание; 

теория рекапитуляция Ст. Холла; спиральная модель развития А. Гезелла. 
Психоаналитические концепции подросткового возраста: возрастная периодизация З. 

Фрейда (индивидуализация), становление механизмов защиты в подростковом возрасте по А. 

Фрейд. 
Психосоциальная концепция подросткового возраста: подростковый возраст в 

периодизации Э. Эриксона; исследования становления идентичности Дж. Марсия. 
Подростковый возраст в когнитивной психологии: теория Ж. Пиаже (адаптация и 

аккомодация), концепция социального познания Р. Селмана, подростковый возраст в 

социальной теории научения А. Бандуры. 
 
Тема 2. Культурно-историческая концепция подросткового возраста. 
Влияние культуры на подростков: подростковый возраст в теории поля К. Левина, 

задачи развития в подростковом возрасте по Р. Хэвигхерсту, экологическая модель У. 

Бронфенбреннера, антропологический подход Р. Бенедикт и М. Мид 
Подростковый возраст в культурно-исторической психологии: расхождение 

организмической, половой и социальной линий развития; место подросткового возраста в 
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периодизации Л.С. Выготского; периодизация Д.Б. Эльконина; современный взгляд 

исследователей на социальную ситуацию развития, ведущую деятельность и основные 

новообразования в подростковом возрасте. 
 
Тема 3. Эмпирические исследования подросткового возраста. 
 
Исследования механизмов социализации подростков:  
● эмпирические данные о механизмах канализации (Я.-Э. Нурми),  
● данные о механизмах выбора пути развития: целеполагание, планирование, 

пробование и принятие обязательств; 
● данные о становлении регуляции в подростковом возрасте: копинг, реконструкция 

целей и каузальная атрибуция; 
● исследования подросткового самосознания: идентичность, Я-концепция и самооценка. 
Изучение современного контекста взросления: 
● изменение взросления в связи с глобальными процессами; 
● представления о подростках в обществе; 
● семья как институт взросления; 

● занятость подростков; 
● образовательные траектории; 
● гендерные различия подростков. 

 
Тема 4. Практика работы с подростком и его семьей. 
Основные задачи развития подростка и оптимальные условия их реализации: 

● поведенческие проявления кризиса становления идентичности; 
● отделение подростка от семьи как условие формирования идентичности; 
● этапы отделения подростка от семьи; 
● усиление «Я» подростка; 
● становление чувства взрослости; 
● особенности общения подростка со сверстниками; 
● значение общения в паре для подростка; 
● подростковая субкультура. 

Работа со становящимся самосознанием подростка: 
● отношение к имени; 
● подростковая потребность в признании своей внешности и взросления; 
● представления подростков и родителей о правах и обязанностях; 
● становление временной перспективы; 
● формирование половой и сексуальной идентичности. 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Задание 1. Подготовка к устному опросу по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
 
Задание 2. Подготовка к практическому занятию по теме «Подростковый возраст в 

различных концепциях» 
Подготовить устное сообщение по одной из тем: 
• Можете ли Вы охарактеризовать свой подростковый возраст как период «Бури и 

натиска»? Почему «да» и почему «нет»? 
• Какие стадии развития идентичности по Эриксону Вы уже прошли в своем развитии? 

Каким выбором закончилась каждая фаза? С какими трудностями формирования идентичности 

вы столкнулись/ сталкиваетесь сейчас? 
• В социально-когнитивной теории придается большое значение роли средств массовой 

коммуникации в научении определенному поведению. Приведите примеры позитивного и 
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негативного моделирования поведения современных подростков? Что является его 

источниками? Какие модели более убедительны, по вашему мнению? 
 
Задание 3. Подготовка к практическому занятию по теме «Культурно-историческая 

концепция подросткового возраста» 
Проанализировать с точки зрения хотя бы трех концепцийвзросление главного героя 

(Мейсона Эванса)фильма «Отрочество» 2014 (реж. Р. Линклейтер) 
 
Задание 4. Подготовить индивидуальную или групповую (в малой группе) презентацию 

доклада по теме «Эмпирические исследования подросткового возраста», используя литературу: 
1. Гаврилова Т.А., Швец Ф.А. Самооценка взрослости у школьников 1980-х и 2010-х гг. 

// Вопросы психологии. 2015. №5. С. 13-21. 
www.voppsy.ru – Вопросы психологии (электронный журнал) 

2. Поливанова К. Н., Смирнов И. Б. Что в профиле тебе моем: Данные «ВКонтакте» как 

инструмент изучения интересов современных подростков // Вопросы образования. 2017. № 2. 
С. 134-152. 

https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html 
3. Поливанова К. Н., Бочавер А. А., Нисская А. К. Взросление пятиклассников: 1960-е vs 

2010-е // Вопросы образования. 2017. № 2. С. 185-205. 
https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html 
4. Поливанова К. Н., Сивак Е. В., Лебедев М. В. Внешкольная занятость детей // 

Директор школы. 2016. № 3. С. 76-81. 
https://publications.hse.ru/articles/191653017 
 
Задание 5. Решение ситуационных задач «Практика работы с подростком и его семьей» 
Самостоятельно разработать план работы с подростком и членами его семьи 
● К психологу обращается родители со следующей проблемой: до 9 класса дочь не имела 

друзей, после контакты стали столь широкими, что родители перестали видеть ее дома. 

Калейдоскоп друзей, но близких нет.  
● Подросток (8 класс) обращается к психологу с тем, что не может справится с уроками, 

причем не ленится, но с ними все равно ничего не получается. Сидит часами, но не может 

сделать их.  
● Старшеклассница (10 класс) обращается к классному руководителю: нет времени и 

сил на отдых и общение с друзьями, поскольку занятия в школе, подготовка домашних заданий, 

а также занятия с репетиторами занимают все время. Очень боится, что будет хуже учится, 

поскольку две старшие сестры и мама окончили школу с золотыми медалями 
● Мама обращается к психологу со следующей проблемой: она воспитывает сына одна, 

в детстве он много болел, поэтому мать во многом стремилась всячески облегчить ему 

выполнение всех обязанностей, часто делала вместо него. С поступлением в школу ситуация 

усугубилась. В настоящее время сын учится в 6 классе, он совсем не умеет работать 

самостоятельно, стал отказываться делать уроки и вместе с мамой. Обучение в школе на общих 

основаниях стоит под вопросом 
 
Задание 6.Подготовка к экзамену по конспекту лекции и прочтению основной и 

дополнительной литературы. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения  
дисциплины 

http://www.voppsy.ru/
https://www.hse.ru/org/persons/137335754
https://publications.hse.ru/view/207709286
https://publications.hse.ru/view/207709286
https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html
https://www.hse.ru/org/persons/164572101
https://www.hse.ru/org/persons/120614875
https://publications.hse.ru/view/207226240
https://publications.hse.ru/view/207226240
https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html
https://www.hse.ru/org/persons/189897
https://publications.hse.ru/view/191653017
https://publications.hse.ru/articles/191653017
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а) основная литература: 
1. Клаус, Фопель На пороге взрослой жизни. Психологическая работа с подростковыми и 

юношескими проблемами. Отделение от семьи. Любовь и дружба. Сексуальность / 

Фопель Клаус ; перевод А. О. Ефименко. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 172 c. 
— ISBN 978-5-98563-542-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95346.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Глозман, Ж. М. Детская нейропсихология : учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — 
Саратов : Вузовское образование, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-4487-0380-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79755.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Глозман, Ж. М. Нейропсихология детского возраста : учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-
е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 253 c. — ISBN 978-5-4487-0407-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79776.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Глозман, Ж. М. Практическая нейропсихология. Помощь неуспевающим школьникам : 

учебное пособие / Ж. М. Глозман. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 
288 c. — ISBN 978-5-4487-0420-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79781.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
4. Глозман, Ж. М. Нейропсихологическая диагностика детей школьного возраста / Ж. М. 

Глозман, А. Е. Соболева. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 141 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/21917.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Дрокова, С. В. Возрастная психология : учебное пособие для студентов-иностранцев / С. В. 

Дрокова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 69 c. — ISBN 978-5-4497-0123-7. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85809.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Ипатов, А. В. Технология коррекции аутодеструктивного поведения подростков : учебное 

пособие / А. В. Ипатов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 201 c. — ISBN 978-5-905916-
76-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/31700.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Корецкая, И. А. Психология развития и возрастная психология : учебное пособие / И. А. 

Корецкая. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 120 c. — ISBN 978-5-374-
00299-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10804.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Кулагина, И. Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека : учебное пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — Москва 

: Академический проект, 2015. — 421 c. — ISBN 978-5-8291-1823-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36766.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

9. Николаенко, Я. Н. Коррекция агрессивного поведения у детей и подростков : учебное 

пособие для педагогов, психологов, дефектологов / Я. Н. Николаенко, Т. А. Колосова. — 
Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2013. — 88 c. — ISBN 
978-5-8179-0160-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29975.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

10. Работа с родителями: психоаналитическая психотерапия с детьми и подростками / 

Растин Маргарет, Циантис Джон, Грин Вивьен [и др.] ; перевод В. И. Белопольский ; под 

редакцией В. И. Белопольского [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 195 c. 
— ISBN 1-85575-241-7, 5-89353-167-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88301.html — Режим 

http://www.iprbookshop.ru/95346.html
http://www.iprbookshop.ru/79755.html
http://www.iprbookshop.ru/79776.html
http://www.iprbookshop.ru/79781.html
http://www.iprbookshop.ru/21917.html
http://www.iprbookshop.ru/85809.html
http://www.iprbookshop.ru/31700.html
http://www.iprbookshop.ru/10804.html
http://www.iprbookshop.ru/36766.html
http://www.iprbookshop.ru/29975.html
http://www.iprbookshop.ru/88301.html
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доступа: для авторизир. пользователей 

11. Тарабакина, Л. В. Эмоциональное развитие подростков : учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / Л. В. Тарабакина. — Москва : Прометей, 2011. — 208 c. — ISBN 978-
5-4263-0028-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8408.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
www.azps.ru/handbook - Психооогический словарь, Тесты, Тренинги, Статьи 
www.psyedu.ru – Психолого-педагогические исследования (электронный журнал) 
www.rospsy.ru – Российская психология. Информационно-аналитический портал 
www.voppsy.ru – Вопросы психологии (электронный журнал) 

www.psy-gazeta.ru/ - Психологическая газета (профессиональное интернет-издание) 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 
www.childpsy.ru – интернет-сайт «Детская психология» 
www.psyonline.ru – интернат-сайт «Психология и консультирование» 
www.psycho.ru - интернат-сайт «Психология и бизнес» 

http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html - интернат-сайт «Здоровый образ жизни, 

здоровье и красота». Разделы: Общая психология, Объективная психология, Возрастная и 

педагогическая психология, Психология эмоциональных отношений, Основы 

психодиагностики, Практическая психология 
https://vo.hse.ru/about - Вопросы образования (ежеквартальный научно-образовательный 

журлан) 

https://publications.hse.ru/articles/191653017 - Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». Публикации, статьи, доклады, исследования. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Аудиторная самостоятельная работа представляет собой конспектирование излагаемого 

преподавателем материала, то есть осуществляется по ходу лекционного занятия. Ее целью 

является формирование умения активного слушания и понимания излагаемого в вербальной 

форме научного материала и навыков его конспектирования. Для облегчения понимания 

студентами тем, предусмотренных программой, преподавателю необходимо в начале лекции 

представить ее план, отражающий логику изложения материала, а также подчеркивать, какие 

именно мысли следует записать. 
Внеаудиторная работа по курсу заключается в изучении лекционного материала, учебной 

и методической литературы, выполнении контрольных заданий, предложенных 

преподавателем, написание реферата как итога изучения дисциплины. Время, выделенное 

базовым учебным планом по данной дисциплине на этот вид учебной деятельности 

(внеаудиторная самостоятельная работа), необходимо для овладения знаниями по курсу без 

помощи преподавателя. Целью ее является закрепление теоретического материала, излагаемого 

на лекциях, формирование навыков работы с учебно-методической и научной литературой, 

применение усвоенных студентами знаний для выполнения контрольных заданий, 

формирование умений и навыков анализа, обобщения, научного изложения информации по 

теме, углубление знаний по интересующим студента проблемам семьи и ее психологического 

консультирования.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  

http://www.iprbookshop.ru/8408.html
http://www.azps.ru/handbook
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psy-gazeta.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.childpsy.ru/
http://www.psyonline.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html
https://vo.hse.ru/about
https://publications.hse.ru/articles/191653017


8 

Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с пюпитром для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин: Электронные презентации и плакаты по психологии 

и педагогике Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, 

магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной работы 

студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 
Рабочее место студента, обучающегося на заочной форме с применением дистанционных 

технологий, должно быть оснащено:  
- компьютером с операционной системой MicrosoftWindows или MacOC; 
- доступом к сети Интернет; 
- вебкамерой и микрофоном; 
- системой воспроизведения звука и видео.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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Для успешного освоения дисциплины «Психология подросткового возраста» студентам 

заочной формы обучения с применением дистанционных технологий рекомендуется следующая 

последовательность освоения материалов курса: 
1. Знакомство с программой дисциплины. 
2. Знакомство с конспектом лекций. 
3. Прочтение обязательной литературы. 
4. Просмотр видеолекций и рекомендованных видеоматериалов. 
5.  Участие в письменном опросе. 
6. Подготовка к вебинару (прочтение дополнительной рекомендованной литературы). 
7. Активное участие в вебинарах (не только в роди докладчика, но и в качестве 

дискутанта). 
8. Активное участие при выполнении он-лайн лабораторных и практических работах (на 

вебинарах). 
9. Подготовка к промежуточной аттестации (тестированию).  

 
 
Составитель рабочей программы – преподаватель кафедры Психологии образования НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа», Швец Татьяна Александровна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1 Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях  

1.Основные концепции 

подросткового возраста в 
истории психологии; 

2.Современные 

теоретические взгляды на 

подростковый возраст 
человека; 

3.Основные эмпирические 

данные об общих, 

специфических 

закономерностях и 

индивидуальных 

особенностях психического и 

психофизиологического 

развития в подростковом 

возрасте 

Оперировать 

основными категориями 

и понятиями 

психологии 

подросткового возраста 

Основными 

понятиями и 

закономерностями 

психического 

развития в 

подростковом 

возрасте 

2 ПК-12 

готовностью во 

взаимодействии с психологом 

проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей к освоению 

образовательных программ 

основного общего 

образования  

Особенности проведения во 

взаимодействии с психологом 

комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей 

Планировать 

мероприятия по 

профилактике 

трудностей адаптации 

детей 

Навыками 

проведения во 

взаимодействии с 

психологом 

комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей 

адаптации детей 

 
1.2 Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал неправильные ответы на основные вопросы; 

грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет 

основной литературой, рекомендованной учебной программой. Учебные 

действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Обучаемый продемонстрировалполное знание программного материала, 

грамотно и по существу изложил его, не допуская существенных 

неточностей. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются обобщенностью и 

инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 
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осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
 

Знать: 
1.Основные концепции 

подросткового возраста в 
истории психологии; 

 

ОПК-1 

Тема 1. 

Подростковый 

возраст в различных 

теориях 

1. Устный опрос 
2. Практическое 

занятие 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

2 

Знать: 
2. Современные теоретические 

взгляды на подростковый 

возраст человека 

ОПК-1 

Тема 2. Культурно-
историческая 

концепция 

подросткового 

возраста 

1. Устный опрос 
2. Дискуссия 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

3 

Знать: 
3.Основные эмпирические 

данные об общих, 

специфических 

закономерностях и 

индивидуальных особенностях 

психического и 

психофизиологического 

развития в подростковом 

возрасте 

ОПК-1 

Тема 3. 

Эмпирические 

исследования 

подросткового 

возраста 

1. Устный опрос 
2. Практическое 

занятие 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

5 

Уметь: 
Оперировать основными 

категориями и понятиями 

психологии подросткового 

возраста 

ОПК-1 

Тема 3. 

Эмпирические 

исследования 

подросткового 

возраста 

1. практическое 

занятие / эссе 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

7 

Владеть: 
Основными понятиями и 

закономерностями 

психического развития в 

подростковом возрасте 

ОПК-1 
Тема 4. Практика 

работы с подростком 

и его семьей 

1. Решение 

ситуационных 

задач 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

9 

Знать: 
 Особенности проведения во 

взаимодействии с психологом 

комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей 

ПК-12 

Тема 1. 

Подростковый 

возраст в различных 

теориях 

1. Устный опрос 
2. Практическое 

занятие 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

Тема 2. Культурно-
историческая 

концепция 

подросткового 

возраста 

1. Устный опрос 
2. Дискуссия 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

Тема 2. Культурно-
историческая 

концепция 

подросткового 

возраста 

1. Устный опрос 
2. Дискуссия 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

12 

Уметь: 
Планировать мероприятия по 

профилактике трудностей 

адаптации детей 

ПК-12 

Тема 4. Практика 

работы с подростком 

и его семьей 

1. Решение 

ситуационных 

задач 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

Тема 3. 

Эмпирические 

исследования 

подросткового 

возраста 

1. Индивидуальная/ 

групповая 

презентация 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 
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13 

Владеть: 
Навыками проведения во 

взаимодействии с психологом 

комплекса мероприятий по 

профилактике трудностей 

адаптации детей 

ПК-12 

Тема 4. Практика 

работы с подростком 

и его семьей 

1. Решение 

ситуационных 

задач 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

Тема 3. 

Эмпирические 

исследования 

подросткового 

возраста 

1. Индивидуальная/ 

групповая 

презентация 

Вопросы к 

экзамену или 

тест1 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
 

Тема 1.  Подростковый возраст в различных теориях. Практическое занятие «История 

психологии подросткового возраста». 
Тема 2.  Культурно-историческая концепция подросткового возраста. Дискуссия на тему 

«Современные концепции подросткового возраста». 
Тема 3.  Эмпирические исследования подросткового возраста. Практическое занятие 

«Подростки в фокусе исследования современных ученых» 
Тема 4.  Практика работы с подростком и его семьей. Ситуационные задачи «Разработка 

плана работы с подростком и его семьей» 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
 

Тема 1.  Подростковый возраст в различных теориях 
− Подростковый возраст с точки зрения биологии: физическое и половое созревание 
− Теория рекапитуляция Ст. Холла 
− Спиральная модель развития А. Гезелла 
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− Возрастная периодизация З. Фрейда 
− Становление механизмов защиты в подростковом возрасте по А. Фрейд 
− Подростковый возраст в периодизации Э. Эриксона 
− Исследования становления идентичности Дж. Марсия 
− Теория Ж. Пиаже 
− Концепция социального познания Р. Селмана 
− Подростковый возраст в социальной теории научения А. Бандуры 

 
Тема 2.  Культурно-историческая концепция подросткового возраста 

− Подростковый возраст в теории поля К. Левина 
− Задачи развития в подростковом возрасте по Р. Хэвигхерсту 
− Экологическая модель У. Бронфенбреннера 
− Антропологический подход Р. Бенедикт и М. Мид 
− Культурно-историческая психология: расхождение организмической, половой и 

социальной линий развития  
− Место подросткового возраста в периодизации Л.С. Выготского 
− Периодизация Д.Б. Эльконина 
− Современный взгляд исследователей на социальную ситуацию развития, ведущую 

деятельность и основные новообразования в подростковом возрасте. 
 
Тема 3.  Эмпирические исследования подросткового возраста 
Исследования механизмов социализации подростков:  

− эмпирические данные о механизмах канализации (Я.-Э. Нурми),  
− данные о механизмах выбора пути развития: целеполагание, планирование, 

пробование и принятие обязательств; 
− данные о становлении регуляции в подростковом возрасте: копинг, реконструкция 

целей и каузальная атрибуция; 
− исследования подросткового самосознания: идентичность, Я-концепция и 

самооценка. 
Изучение современного контекста взросления: 

− изменение взросления в связи с глобальными процессами; 
− представления о подростках в обществе; 
− семья как институт взросления; 
− занятость подростков; 
− образовательные траектории; 
− гендерные различия подростков. 

 
Тема 4.  Практика работы с подростком и его семьей 
Основные задачи развития подростка и оптимальные условия их реализации: 

− поведенческие проявления кризиса становления идентичности; 
− отделение подростка от семьи как условие формирования идентичности; 
− этапы отделения подростка от семьи; 
− усиление «Я» подростка; 
− становление чувства взрослости; 
− особенности общения подростка со сверстниками; 
− значение общения в паре для подростка; 
− подростковая субкультура. 

Работа со становящимся самосознанием подростка: 
− отношение к имени; 
− подростковая потребность в признании своей внешности и взросления; 
− представления подростков и родителей о правах и обязанностях; 
− становление временной перспективы; 
− формирование половой и сексуальной идентичности. 
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2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Развитие внимания в подростковом возрасте. 
2. Развитие памяти в подростковом возрасте. 
3. Развитие мышления в подростковом возрасте. 
4. Развитие эмоциональной сферы в подростковом возрасте. 
5. Развитие «Я»-концепции в подростковом возрасте. 
6. Развитие мотивационной сферы в подростковом возрасте. 
7. Роль детско-родительских отношений в формировании характера подростка. 
8. Основные этапы психосексуального развития. 
9. Особенности развития одаренного ребенка. 
10. Феномен подростковой дружбы. 
11. Проблема обучения и развития в трудах Ж. Пиаже и П.Я. Гальперина. 
12. Проблема социализации в возрастной психологии. 
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Реферат выполняется студентом в течение семестра и сдается преподавателю не менее 

чем за неделю до окончания изучения курса. Студента необходимо проинформировать о 

критериях оценки реферата (объем, оформление титульного листа, формат бумаги, структура, 

стиль изложения, полнота и четкость в изложении темы), чтобы он смог на них 

ориентироваться. Преподаватель проверяет реферат, ставит отметку поделанной работе и 

пишет замечания, которые при необходимости комментирует. Рефераты с замечаниями и 

пожеланиями раздаются студентам, чтобы их можно было учесть при подготовке к экзамену и в 

дальнейшем учебном процессе. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов  

 
Тема 1. Подростковый возраст в различных теориях 
Практическое занятие «История психологии подросткового возраста» 
• Можете ли Вы охарактеризовать свой подростковый возраст как период «Бури и 

натиска»? Почему «да» и почему «нет»? 
• Какие стадии развития идентичности по Эриксону Вы уже прошли в своем развитии? 

Каким выбором закончилась каждая фаза? С какими трудностями формирования идентичности 

вы столкнулись/ сталкиваетесь сейчас? 
• В социально-когнитивной теории придается большое значение роли средств массовой 

коммуникации в научении определенному поведению. Приведите примеры позитивного и 

негативного моделирования поведения современных подростков? Что является его 

источниками? Какие модели более убедительны, по вашему мнению? 
 
Тема 2. Культурно-историческая концепция подросткового возраста 
Подготовка к дискуссии на тему «Современные концепции подросткового возраста» 
• Проанализировать с точки зрения хотя бы трех соврменных психологических 

концепций взросление главного героя (Мейсона Эванса) фильма «Отрочество» 2014 (реж.Р. 

Линклейтер) 
Тема 3. Эмпирические исследования подросткового возраста 
Практическое  занятие «Подростки в фокусе исследования современных ученых» 
Подготовить индивидуальную или групповую (в малой группе) презентацию доклада по 

теме «Эмпирические исследования подросткового возраста», используя литературу: 
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1. Гаврилова Т.А., Швец Ф.А. Самооценка взрослости у школьников 1980-х и 2010-х 

гг. // Вопросы психологии. 2015. №5. С. 13-21. 
www.voppsy.ru – Вопросы психологии (электронный журнал) 
2. Поливанова К. Н., Смирнов И. Б. Что в профиле тебе моем: Данные «ВКонтакте» как 

инструмент изучения интересов современных подростков // Вопросы образования. 2017. № 2. С. 134-
152. 

https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html 
3. Поливанова К. Н., Бочавер А. А., Нисская А. К. Взросление пятиклассников: 1960-е vs 

2010-е // Вопросы образования. 2017. № 2. С. 185-205. 
https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html 
4. Поливанова К. Н., Сивак Е. В., Лебедев М. В. Внешкольная занятость детей // 

Директор школы. 2016. № 3. С. 76-81. 
https://publications.hse.ru/articles/191653017 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на практическом 

занятии 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов недостаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный. 
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 

1. Охарактеризуйте подростковый возраст с точки зрения биологического созревания. 
2. В чем значение теории рекапитуляции Ст. Холла для психологии в целом и психологии 

подросткового возраста в частности. 
3. Кто внес вклад в развитие психологии подросткового возраста в России в конце XIX– 

начале XXвека. 
4. В чем специфика взглядов на подростковый возраст в рамках тестологического 

направления в психологии, которого придерживались А. Бине и Т. Симон. 
5. Как представлен подростковый возраст в спиральной модели психического развития А. 

Гезелла? 
6. Какие три ступени развития выделял К. Бюлер? Как представлен в его периодизации 

подростковый возраст? 
7. Какие три фазы выделила в подростковом возраста Шарлотта Бюлер? В чем специфика 

каждой из них? 
8. Какое место занимал подростковый возраст в периодизации З. Фрейда? 
9. Каковы механизмы социализации в подростковом возрасте согласно А. Фрейд? 
10. Перед каким выбором стоит подросток согласно эпигенетической теории Э. Эриксона? 
11.  Как меняется статус идентичности в течение подросткового возраста согласно 

ДжМарсиа? 
12. Какие виды идентичности формируются согласно данным О.В. Хухлаевой? В чем их 

специфика? 
13. На какой стадии интеллектуального развития находятся подростки согласно теории Ж. 

Пиаже? 

http://www.voppsy.ru/
https://www.hse.ru/org/persons/137335754
https://publications.hse.ru/view/207709286
https://publications.hse.ru/view/207709286
https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html
https://www.hse.ru/org/persons/164572101
https://www.hse.ru/org/persons/120614875
https://publications.hse.ru/view/207226240
https://publications.hse.ru/view/207226240
https://vo.hse.ru/2017--2/207115896.html
https://www.hse.ru/org/persons/189897
https://publications.hse.ru/view/191653017
https://publications.hse.ru/articles/191653017
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14. На какой стадии развития социального интеллекта находятся старшие и младшие 

подростки согласно концепции Р. Селмана? 
15. Как в целом представлен подростковый период в теориях научения и бихевиоризме Дж. 

Уотсона и Б. Скиннера? 
16. Как рассматривал особенности социального научения в подростковом возрасте А. 

Бандура? 
17. Какое место занимают подростки в обществе согласно теории поля К. Левина? 
18. Какие возрастные задачи стоят перед подростком по Р. Хевигхерсту? 
19. Как окружение влияет на подростков согласно экологической модели У. 

Бронфенбреннера? 
20. Каковы отличия взросления в индустриальном и неиндустриальном обществах по Р. 

Бенедикт и М. Мид? 
21. Какой процесс является системообразующим фактором для развития подросткового 

сознания согласно Л.С. Выготскому? 
22. Какой тип деятельности преобладает в младшем и старшем подростковом возрасте в 

периодизации психического развития Д.Б. Эльконина? 
23. Какой ведущий вид деятельности и новообразования присущи подростковому возрасту 

согласно отечественным ученым? 
24. Каковы особенности современной социальной ситуации развития подростков? 
25. В чем гендерная специфика представлений подростков о своих институциональных 

переходах? 
26. Каковы особенности саморегуляции в подростковом возрасте?  
27. Подросткам из каких семей свойственны защитная атрибуция и проблемно-

направленный копинг, а из каких, наоборот – негативная атрибуция и эмоциональный 

копинг? 
28. Как в целом на протяжении подросткового возраста развивается Я-концепция и 

самооценка? 
29. Какие особенности социальной ситуации развития подростка предопределяют развитие 

определенного вида идентичности? 
30. Как меняются отношения ребенка с его семьей на протяжении подросткового возраста? 
31. Перечислите этапы отделения подростка от семьи по Б. Блум. 
32. В чем заключается специфика общения со сверстниками в подростковом возрасте? 
33. Какие трудности в общении со сверстниками могут возникать у подростков с разными 

типам сформированной идентичности? 
34. Каковы функции подростковой субкультуры в культуре в целом? 
35. Каков механизм принятия обязательств в подростковом возрасте? 
36. Как меняются в подростковом возрасте притязания на признание внешности и 

взрослости? 
37. Как развивается временная перспектива в подростковом возрасте? 
38. Как происходит половая идентификация в подростковом возрасте? В чем специфика 

современной ситуации развития относительно половой идентификации? 
 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Виды самостоятельной работы студента:  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
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● подготовка к коллоквиуму;  
● подготовка реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
 Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

Задание 1.Понятие взросления и его культурно-исторические аспекты. Проблема 

«кризиса» подросткового возраста в отечественной и зарубежной психологии. 
Задание 2. «Задачи развития» в подростковом возрасте как выражение биологических, 

психологических и социальных аспектов взросления. 
Задание 3.Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте как 

«источник» возникновения важнейших новообразований. Интеллектуальные и личностные 

новообразования подросткового возраста. Самосознание как важнейшее новообразование 

подросткового возраста. Роль и значение самопознания в подростковом возрасте. 
Задание 4.Юность и юношество в исторической перспективе как общественное явление, 

имеющее свою субкультуру (контркультуру). 
Задание 5.Юность — молодость зрелости или старость детства. Два периода эпохи 

юности — переход от самоопределения к самореализации. 
Задание 6. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. 

Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте. 
Задание 7.Психосексуальное развитие и взаимоотношения юношей и девушек. 
Задание 8.Способы самовыражения и самоутверждения юношей и девушек во взрослой 

жизни. Проблема юношеского одиночества. Неформальные молодежные объединения. 
Задание 9.Специфика обучения в юношеском возрасте. Профессиональное 

самоопределение. Юношеский максимализм как причина суицидального поведения. 
 

Задания кейс-задач 
● К психологу обращается родители со следующей проблемой: до 9 класса дочь не 

имела друзей, после контакты стали столь широкими, что родители перестали видеть ее дома. 

Калейдоскоп друзей, но близких нет.  
● Подросток (8 класс) обращается к психологу с тем, что не может справится с уроками, 

причем не ленится, но с ними все равно ничего не получается. Сидит часами, но не может 

сделать их.  
● Старшеклассница (10 класс) обращается к классному руководителю: нет времени и 

сил на отдых и общение с друзьями, поскольку занятия в школе, подготовка домашних заданий, 

а также занятия с репетиторами занимают все время. Очень боится, что будет хуже учится, 

поскольку две старшие сестры и мама окончили школу с золотыми медалями 
● Мама обращается к психологу со следующей проблемой: она воспитывает сына одна, 

в детстве он много болел, поэтому мать во многом стремилась всячески облегчить ему 

выполнение всех обязанностей, часто делала вместо него. С поступлением в школу ситуация 

усугубилась. В настоящее время сын учится в 6 классе, он совсем не умеет работать 

самостоятельно, стал отказываться делать уроки и вместе с мамой. Обучение в школе на общих 

основаниях стоит под вопросом 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания. 
 
 
2.7  Темы для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
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Тема:Кризис 11 лет. 
1.Цель занятия:определить, можно ли избежать проявлений кризиса 11 лет. 
2.Методики проведения занятия:  
«Вопрос – ответ» – это разновидность простого собеседования; отличие состоит в том, 

что применяется определённая форма постановки вопросов для собеседования с участниками 
дискуссии-диалога. 

 «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение закрытой 

дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение 

своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается всеми участниками. 
Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из участников 

разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой 

«диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается как 

руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной 

шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 
Методика «лабиринта»- метод последовательного обсуждения, он представляет собой 

своеобразную шаговую процедуру, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению здесь подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 
Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может передать 

слово тому, кому считает нужным. 
Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, что 

группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе 

такой процедуры групповой работы лежит «эффект», характеризующийся высоким качеством 

запоминания незавершенных действий, поэтому участники продолжают «домысливать» 

наедине идеи, которые оказались незавершенными. 
3.План проведения занятия: 

1. Подготовить вопросы, выносимые на дискуссию. 
Примерные вопросы: 

● Согласно представлениям А.Н.Леонтьева проявлений возрастного криза можно 

избежать целенаправленным педагогическим воздействием, согласны ли вы с 

ним? 
● По мнению К.Н.Поливановой кризиса как проявления пробы своих «новых 

качеств» не избежать, как вы считаете так ли это? 
2. Обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большее количества студентов, 

а лучше — всех;  
 3. Не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же 

правильный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно организуя их 

критическую оценку;  
4.Следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, выразивший 

его.  
5.Сравнивать разные точки зрения, вовлекая студентов в коллективный анализ и 

обсуждение. 
6. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. 

Для этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными 

результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их 

положительные и отрицательные стороны. 
7.Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь 

путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для 

принятия решений. 
8.Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть 

важность разнообразных позиций и подходов. 
9. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение. 
10.Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех 

студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 
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4. Ожидаемые результаты: 
- формирование у студентов способности выделять основания периодизации возрастного 

развития; определения движущих механизмов развития. 
 
2.7.1 Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется студенту, если им в ходе занятия проявлена творческая 

активность, высказано большее, чем у других участников количество правильных вариантов 

решения, ответы наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. 
оценка «хорошо»выставляется студенту принявшему активное участие в занятии, 

высказанные идеи разнообразны и применимы на практике, однако допущены незначительные 

ошибки. 
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту при знании материала, понимании 

проблем, но при недостаточной творческой активности и минимуме идей по решению 

обсуждаемых проблем; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту допустившего грубые ошибки  

при изложении материала, отсутствии творческой активности и идей по решению обсуждаемых 

проблем 
 

2.8 Примеры кейс-задач 
 

Объясните описанные в каждой ситуации особенности поведения ребенка, применяя для этого 

имеющиеся у Вас теоретические знания о закономерностях и индивидуальных особенностях 

психического и психофизиологического развития психики у детей 

Задание 1. 
 К психологу обращается родители со следующей проблемой: до 9 класса дочь не имела 

друзей, после контакты стали столь широкими, что родители перестали видеть ее дома. 

Калейдоскоп друзей, но близких нет.  
Задание 2. 
 Подросток (8 класс) обращается к психологу с тем, что не может справится с уроками, 

причем не ленится, но с ними все равно ничего не получается. Сидит часами, но не может 

сделать их.  
Задание 3. 
 Старшеклассница (10 класс) обращается к классному руководителю: нет времени и сил на 

отдых и общение с друзьями, поскольку занятия в школе, подготовка домашних заданий, а 

также занятия с репетиторами занимают все время. Очень боится, что будет хуже учится, 

поскольку две старшие сестры и мама окончили школу с золотыми медалями. 
Задание 4. 
 Мама обращается к психологу со следующей проблемой: она воспитывает сына одна, в 

детстве он много болел, поэтому мать во многом стремилась всячески облегчить ему 

выполнение всех обязанностей, часто делала вместо него. С поступлением в школу ситуация 

усугубилась. В настоящее время сын учится в 6 классе, он совсем не умеет работать 

самостоятельно, стал отказываться делать уроки и вместе с мамой. Обучение в школе на общих 

основаниях стоит под вопросом. 
 

Разработайте, совместный со школьным психологом, комплекс мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего 

образования 
 
Задание 1. 
 Денис в начальной школе учился на «4» и «5», крайне редко получал отметку «3», из-
за которой очень расстраивался. Он всегда активно работал на уроках, проявляя высокий 

познавательный интерес ко многим предметам. Но в пятом классе у мальчика резко снизилась 
успеваемость по многим учебным дисциплинам, на уроках он много отвлекался, часто ничего 
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не делал, отказывался выполнять домашние задания. 
Задание 2. 
 Каролина, 13лет.По характеру добрая, свободно и легко вступает в контакт с 

учителем, проявляет радость при встрече. Девочка не ориентирована на познавательную 

активность, уровень обученности низкий, требуется время на врабатываемость. При 

выполнении учебных заданий не сразу переключается с одного вида деятельности на другой, не 

может спланировать свою деятельность, с трудом исправляет ошибку, даже если на неё 

указано. На уроках чтения и письма, математики отвлекается на любые внешние раздражители. 

Ребенок часто утомляется, испытывает трудности в усвоении изучаемого материала. 
Задание 3. 
 Лариса, 12 лет Логическое мышление развито слабо, не может сделать элементарные 

выводы. Память механическая, крайне слабая, характерен низкий уровень запоминания и 

восприятия. Читать самостоятельно не может, буквы запоминает с трудом. Прочитанный 

учителем текст, понимает не всегда (в зависимости от сложности). Словарный запас беден, 

прочитанный текст пересказывает с большим трудом по наводящим вопросам. Стихи учить 

затрудняется. При решении задач и математических вычислений требует помощи со стороны 

учителя. Уровень самостоятельного владения вычислительными операциями крайне низок: 

математические навыки плохо сформированы, ошибается в названии чисел, ошибается в 

сравнении чисел В учебной деятельности нуждается в организующей, планирующей помощи и 

одобрении учителя на всех этапах урока 
 

2.8.1 Критерии оценки выполнения задания 

Оценка «отлично»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения на основе качественно сделанного анализа. 

Демонстрируются хорошие теоретические знания, 

имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 

выявленных проблем четко определяет их иерархию. При 

устной презентации уверенно и быстро отвечает на 

заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного ответа по 

выполнению кейс-задания сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены 

возможные варианты решения (3-5), четко и 

аргументировано обоснован окончательный выбор 

одного из альтернативных решений 

Оценка «хорошо»/зачтено 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного 

решения. Имеет место излишнее теоретизирование, или 

наоборот, теоретическое обоснование ограничено, 

имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При устной 

презентации на дополнительные вопросы выступающий 

отвечает с некоторым затруднением. При письменном 

ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный 

анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 2-3, 
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затруднена четкая аргументация окончательного выбора 

одного из альтернативных решений 

Оценка 

«удовлетворительно»/зачтено 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение 

раскрывается 

расплывчато, обучающийся не может четко 

аргументировать сделанный выбор, показывает явный 

недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в 

основе решения может иметь место интерпретация 

фактов или предположения. Собственная точка зрения на 

причины возникновения проблемы не обоснована или 

отсутствует. 

При устной презентации на вопросы отвечает с трудом 

или не отвечает совсем. В случае письменного ответа по 

кейсу не сделан его детальный анализ, количество 

представленных возможных вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора 

решения. 

Оценка 

«неудовлетворительно»/не 

зачтено 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, 

изложение устное или письменное не структурировано. 

Если решение и обозначено в выступлении или 

письменном ответе, то оно не является решением 

проблемы, которая заложена в кейсе. 

 

 
 

 
 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену 
 

Вопросы на оценку знаний: 
1. Охарактеризуйте подростковый возраст с точки зрения теории рекапитуляции Ст. Холла. 
2. С какими  именами связано развитие психологии подросткового возраста в России в конце 

XIX – начале XXвв? 
3. Дайте характеристику тестологическому направлению изучения подростков. 
4. Охарактеризуйте подростковый возраст с точки зрения спиральной модели психического 

развития А. Гезелла. 
5. Охарактеризуйте три фазы подросткового возраста, выделенные Ш. Бюлер. 
6. Место подросткового возраста в периодизации психического развития З. Фрейда. 
7. Характеристика развития в подростковом возрасте с точки зрения концепции А. Фрейд. 
8. Охарактеризуйте развитие в подростковом возрасте с точки зрения эпигенетической 

концепции развития Э. Эриксона. 
9. Охарактеризуйте статусы идентичности и их развитие в подростковом возрасте с точки 

зрения Дж. Марсиа. 
10. Охарактеризуйте интеллектуальное развитие подростков с точки зрения генетической 
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психологии Ж. Пиаже. 
11. Охарактеризуйте развитие социального интеллекта в подростковом возрасте с точки зрения 

концепции принятия социальной роли Р. Селмана. 
12. Дайте характеристику процессам социального научения в подростковом возрасте (концепция 

А. Бандуры). 
13. Специфика развития в подростковом возрасте с точки зрения теории поля К. Левина. 
14. Охарактеризуйте задачи развития подростков по Р. Хевигхерсту. 
15. Охарактеризуйте влияние среды на подростков с точки зрения экологической модели У. 

Бронфенбреннера.  
16. Охарактеризуйте представления о подростковом возрасте и процессах взросления в 

антропологическом подходе М. Мид и Р. Бенедикт. 
17. Охарактеризуйте подростковый возраст с точки зрения культурно-исторической психологии 

Л.С. Выготского. 
18. Охарактеризуйте место подросткового возраста в периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина. 
19. Дайте характеристику взглядам современных исследователей на ведущий вид деятельности и 

основные новообразования подросткового возраста. 
20. Охарактеризуйте современную социальную ситуацию развития подростков. 

Вопросы на оценку умений: 
1. Подберите методики для исследования коммуникативной компетентности подростков. 

Опишите их. 
2. Подберите методики для исследования внимания подростков. Опишите их. 
3. Подберите методики для исследования памяти подростков. Опишите их. 
4. Подберите методики для исследования мыслительных процессов подростков. Опишите 

их. 
5. Подберите методики для исследования черт характера подростков.Опишите их. 
6. Подберите методики для исследования отношений со сверстниками подростков. 

Опишите их. 
7. Подберите методики для исследования детско-родительских отношений подростков. 

Опишите их. 
8. Подберите методики для исследования школьной мотивации подростков. Опишите их. 
9. Подберите методики для профориентации старших подростков. Опишите их. 
10. Подберите методики для исследования тревожности подростков. Опишите их. 
11. Подберите методики для исследования личностных особенностей подростков. Опишите 

их. 
12. Подберите методики для исследования чувства взрослости подростков. Опишите их. 
13. Подберите методики для исследования уровня саморегуляции подростков. Опишите их. 
14. Подберите методики для исследования темперамента подростков. Опишите их. 
15. Подберите методики для исследования интеллекта подростков. Опишите их. 
16. Подберите методики для исследования агрессивности подростков. Опишите их. 
17. Подберите методики для исследования уровня развития моральных суждений 

подростков. Опишите их. 
18. Подберите методики для исследования Я-концепции и самооценки подростков. Опишите 

их. 
19. Подберите методики для исследования социального и эмоционального интеллекта 

подростков. Опишите их. 
20. Подберите методики для исследования благополучия и удовлетворенности жизнью 

подростков. Опишите их. 
 

Вопросы на оценку владений: 
1. К школьному психологи обращается 7-классница (13 лет) со следующей проблемой 

– сложные отношения с родителями и старшей сестрой вызвали бессоницу и трудности со 

средоточением внимания, в результате чего ухудшилась успеваемость по всем предметам и 

стали возникать конфликты с более успешными в учебе одноклассницами (девочками). 

Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с 

подростком и его семьей. 
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2. В психологическую консультацию обращается мама 7-классницы со следующей 

проблемой – дочь потеряла мотивацию к учению, учится только под нажимом с ее стороны, с 

учителями имеет многочисленные конфликты, имеет много друзей, все свободное время тратит 

на общение с ними в социальных сетях либо в живую; с отцом девочки мать уже много лет не 

виделась, однако, общение дочери с ним не прекращается. Определите методики для 

первоначальной диагностики и наметьте программу работы с подростком и его семьей. 
3. Классный руководитель 5-го класса обращается к школьному психологу со 

следующей проблемой – стали возникать трудности с учеником из ее класса (11 лет), связанные 

с импульсивными вспышками на ее уроках (русского языка), ему кажется, что учитель занижает 

ему оценки, может кричать, размахивать руками, возмущаться на уроке, отстаивая свою точку 

зрения на поставленную оценку. Родители на собрание приходили, произвели приятное 

впечатление, на телефонные звонки отвечают, обещали с сыном поговорить. Определите 

методики для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с подростком и 

классным руководителем. 
4. К психологу обращается педагог дополнительного образования по классу рисования 

в школе искусств со следующей проблемой – ее ученик (14 лет), исключительно талантливый в 

рисовании мальчик, не может наладить отношения со сверстниками ни в школе искусств, ни в 

общеобразовательной школе, что тяготит его, особенно в отношениях с девочками; отца у него 

никогда не было, мать постоянно на работе, основное участие в его жизни принимает бабушка. 

Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с 

подростком и его семьей. 
5. Родители обращаются к школьному психологу со следующей проблемой – сын 5-

классник (11 лет) при переходе в среднюю школу стал боятся выходить к доске, в связи с чем 

по многим предметам ухудшилась успеваемость, отношения в классе складываются 

специфическим образом – есть лучшая подруга, которая защищает его от нападок мальчиков, с 

которыми отношения не складываются, однако этими отношениями он тяготиться, также в его 

жизни активную роль играет бабушка, которая встречает его из школы и готовит вместе с ним 

уроки, поскольку родители на работе. Определите методики для первоначальной диагностики и 

наметьте программу работы с подростком и его семьей. 
6. В психологическую консультацию обращается мама 11-летней девочки со 

следующей проблемой – вместе с дочерью они переехали в город из небольшого села и девочка 

пошла в школу, где в целом неплохо адаптируется, хорошо учится, появились подруги, однако, 

мама стала замечать, что иногда она притворяется больной чтобы не пойти в школу, стала 

говорить с мамой о том, чтобы перевестись на домашнее обучение, как это было у ее 

двоюродной сестры (действительно, инвалида), с отцом девочка не общается, мама в городе 

воспитывает ее одна, приходит вечером, после школы девочка находится дома без взрослых. 

Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с 

подростком и его семьей. 
7. К психологу обращается отец 6-классника (12 лет) со следующей проблемой – он 

развелся с его матерью, когда сыну было 3 года, подросток воспитывался до 3-его класса в 

семье мамы, когда он учился в 1-м классе мама вышла замуж и родила младшую сестру, после 

2-го класса мама обратилась к отцу ребенка с просьбой забрать сына. Отец – военнослужащий, 

сейчас на пенсии, но работает по графику, время и желание заниматься сыном есть. Мальчик не 

может и не хочет учится, в связи с переездом не может найти друзей в новой школе, отца не 

слушается, постоянно с ним конфликтует по поводу учебы, много врет. Определите методики 

для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с подростком и его семьей. 
8. Администрация школы дает распоряжение школьному психологу разобраться со 

следующей ситуацией – в 7 классе возник конфликт с классным руководителем в связи с тем, 

что она неровно относится к ученикам, выделяя одних в плохом плане, других – в хорошем, 

занижая либо завышая оценки. Родители некоторых учеников обратились к директору школы с 

просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Определите методики для первоначальной 

диагностики и наметьте программу работы с классом и классным руководителем. 
9. В консультацию обращается мама 8-классницы в связи со следующей проблемой – 

девочка стала прогуливать уроки, часто не просыпается к первому уроку, имеет с ней и отцом 
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конфликтные отношения, грубит, нарушает запреты, резко упала успеваемость по всем 

предметам. Появился близкий друг, который учится в параллельном классе, отношениям с 

которым уделяется большая часть времени. В прошлом году в семье появился младший брат. 

Это событие девочка восприняла положительно, однако трудности начали появляться именно с 

этого момента. Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте программу 

работы с подростком и его семьей. 
10. В социально-психологическую службу школы обращается классный руководитель в 

связи со следующей проблемой – в 6-м классе девочка (12 лет) стала много отсутствовать в 

школе, но медицинские справки мамой предоставляются исправно, однако, со многими детьми 

класса она гуляет после уроков, посещает дополнительные занятия танцами, участвуют в 

городских мероприятиях. Также социальному педагогу известно, что многие пропуски 

обусловлены участием девочки в судебных процессах по поводу лишения родительских прав ее 

биологического отца. В семье кроме нее есть три маленьких ребенка. Домашние задания она не 

выполняет, пробелы в освоении школьной программы восполняются с трудом, хотя 

интеллектуальной недостаточности у девочки нет. Определите методики для первоначальной 

диагностики и наметьте программу работы с подростком и его семьей. 
11. В психологическую службу Городского Социально-реабилитационного центра 

обращается администрации школы со следующей проблемой – 8-классник (14 лет) ходит в 

школу только при условии, что кто-то из работников школы приведет его (классный 

руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, завуч, директор школы). Он является 

усыновленным ребенком для матери, отца в семье нет, также с ним проживает сестра матери, 

являющаяся инвалидом. О своем усыновлении мальчик знает. Ни приемная мать, ни тетя не 

могут повлиять на него, поднять в школу, привести на занятия, позаниматься с ним. Определите 

методики для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с подростком и его 

семьей. 
12. В психологическую консультацию обращается мама 10-классницы (16 лет) со 

следующей проблемой – девочка учится очень хорошо в школе, много занимается 

дополнительно, готовится к экзаменам, при этом ни с кем не может завязать дружеских 

отношений, совершенно перестала следить за собой, не может ходить вместе с матерью по 

магазинам. Самым близким человеком для нее является ее старший брат. Несколько лет назад в 

автокатастрофе погиб ее отец, на машине они ехали всей семьей, мать сильно пострадала, они с 

братом отделались легким испугом. Определите методики для первоначальной диагностики и 

наметьте программу работы с подростком и его семьей. 
13. К школьному психологу обращается учитель физкультуры в связи с конфликтом с 5-

классником, суть которого заключается в полном неподчинении правилам на уроке. Мальчик 

обладает сильными лидерскими качествами, поэтому развитие конфликта существенно 

осложняет работу со всем классом. Родители мальчика считают, что в конфликте виноват 

учитель и утверждают, что дома он ведет себя хорошо. Однако срывы им уроков происходят не 

только на физкультуре. Мать и отец постоянно на работе, большую часть времени он 

предоставлен сам себе. Также в семье есть младший брат. Определите методики для 

первоначальной диагностики и наметьте программу работы с подростком и его семьей, а также 

с учителем. 
14. К школьному психологу обращается ученица 9 класса с просьбой в помощи с 

определением будущей профессии. Девочка учится с большим трудом, имеет низкую 

успеваемость по всем предметам, в том числе и по основным. С отцом девочка не знакома, 

проживает с матерью, отцом и тремя младшими детьми. По дому делает очень много, хорошо 

ладит с младшими. Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте 

программу работы с подростком и его семьей. 
15. Классный руководитель обращается к школьному психологу в связи со следующей 

ситуацией – ученица 4 класса имеет опережающее физическое развитие. В 1-ой четверти до 

классного руководителя дошли ее обнаженные фотографии, которые она выложила в одной из 

социальных сетей. Ситуацию тут же разобрали, оказалось, что ее спровоцировали на это в игре 

учащиеся 8-го класса (ее знакомые), которые заполучив эти фотографии придали их огласке. К 

ситуации подключились мать и отчим девочки. В семье есть два младших ребенка. Интернет 
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доступен девочке все время как с компьютера дома, так и с телефона отовсюду. В 3-ей четверти 

в сети снова появились ее полуобнаженные фотографии, которые в этот раз она выложила сама. 

Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с 

подростком, его семьей и классным руководителем. 
16. К психологу обращается мать 7-классника со следующей проблемой – до 4-го класса 

ее сына воспитывала бабушка (ее мать) в другом городе, она сама жила и работала в Москве, 

обеспечивая семью. Отец мальчика погиб еще до его рождения. Финансовое положение для 

провинциального города с ее стороны было более, чем достаточным – у мальчика все было. Она 

встретила мужчину и год назад забрала мальчика к себе. Его переезд так же был обусловлен 

тем, что бабушка перестала с ним справляться – учится и делать с ним уроки она не могла. При 

переезде оказалось, что мать и отчима сын тоже не слушается, учится не желает, дома не делает 

уроки, в школе конфликтует с учителями, не подчиняется их требованиям, не может наладить 

отношения с одноклассниками. Определите методики для первоначальной диагностики и 

наметьте программу работы с подростком и его семьей. 
17. Социальный педагог школы обращается к школьному психологу с просьбой оказать 

помощь 6-класснику в следующей ситуации – семья неблагополучная, старший брат проживает 

у бабушки (мать отца), есть три младших ребенка. Мать задержана полицией. Три младших 

ребенка помещены в Центр реабилитации несовершеннолетних, он оставлен с отцом для 

продолжения обучения в школе. В целом учится удовлетворительно, отношения с 

одноклассниками хорошие. Отец работает сменами, дома его часто нет. В связи с сложившейся 

ситуацией у мальчика стала снижаться успеваемость, ухудшились отношения в классе. 

Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте программу работы с 

подростком и его семьей. 
18. К психологу обращается 8-классница со следующей проблемой –конфликтные 

отношения с родителями толкают ее на некоторые поступки, нежелательные и для нее самой и 

для них. Год назад в семье родился младший ребенок, работающая ранее мать оказалась дома в 

декрете. Более чем свободная жизнь девочки, в которой она сама контролировала свое время и 

свою учебу сменились жестким контролем со стороны матери. До этого момента она училась на 
хорошо и отлично. Теперь ее успеваемость снизилась. Она назло родителям может проспать 

уроки, не может сама себя заставить делать домашние задания. Определите методики для 

первоначальной диагностики и наметьте программу работыс подростком и его семьей. 
19. Классный руководитель 7-го класса обращается к школьному психологу со следующей 

проблемой – дети в ее классе ведут себя агрессивно как по отношению ко многим учителям, так 

и по отношению друг к другу. В настоящее время два учителя хотели бы отказаться вести в 

классе уроки, две девочки подвергаются нападкам со стороны одноклассников (как девочек, так 

и мальчиков). Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте программу 

работы с подростками и классным руководителем. 
20. К школьному психологу обращается 8-классник со следующей проблемой – ему очень 

хотелось бы начать отношения с девушкой, одна девочка ему очень нравится, но он боится 

начать с ней разговор. Он полный, в этом отношении он похож на всех членов своей семьи. У 

него очень мягкий и добродушный характер, он на хорошем счету у педагогов, никогда не 

отказывает в помощи. У него много друзей среди мальчиков и девочек, но девочки относятся к 

нему только как другу. Определите методики для первоначальной диагностики и наметьте 

программу работы с подростком. 
 

3.2 Тестовые задания 
Вопрос 1: Как можно рассматривать подростковый период развития с точки зрения 

психологии  
а) как период между детством и взрослостью; 
б) как период расхождения между общеорганизмическим, мозговым и социальным 

созреванием; 
в) как наиболее драматический период в развитии человека. 
 
Вопрос 2: Кто является основоположником психологии подросткового возраста:  
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а) Вильгельм Вундт; 
б) Вильгельм Прейер; 
в) Стенли Холл. 
 
Вопрос 3: На какие идеи опирается психологическая теория рекапитуляции, 

рассматривающая подростковый возраст как период романтизма:  
а) эволюционные идеи Ч. Дарвина; 
б) теорию относительности А. Энштейна; 
в) материалистические идеи К. Маркса. 
 
Вопрос 4: Кто из выдающихся российский ученых в конце XIX века выдвигал идею о 

комплексном изучении ребенка и подростка  
а) Н.И. Пирогов; 
б) И.М. Сеченов; 
в) И.И. Сикорский. 
 
Вопрос 5: Кто из российских психологов начала XX века внес значительный вклад в 

изучение подростков:  
а) В.И. Бехтерев; 
б) А.П. Нечаев; 
в) С. Шпильрейн. 
 
Вопрос 6: На какой стадии развития понятий находятся подростки с точки зрения 

тестологического подхода А. Бине и Т. Симона:  
а) стадия обобщения; 
б) стадия интерпретации; 
в) стадия интеграции. 
 
Вопрос 7: Какой темп развития характерен для подросткового возраста по мнению А. 

Гезелла:  
а) высокий; 
б) средний; 
в) низкий.  
 
Вопрос 8: На какой стадии развития психики находятся подростки с точки зрения К. 

Бюлера:  
а) когда удовольствие следует за совершением действия; 
б) когда удовольствие совпадает с действием; 
в) когда прогнозируемое удовольствие от действия предшествует совершению действия. 
 
Вопрос 9: Какие три фазы выделила в подростковом возрасте Ш. Бюлер:  
а) адаптация, индивидуализация, социализация; 
б) прелюдия, негативная, позитивная; 
в) инстинкт, дрессура, интеллект. 
Вопрос 10: Какое название подростковому возрасту дал З. Фрейд:  
а) генитальная фаза; 
б) фаллическая фаза; 
в) латентная фаза. 
 
Вопрос 11: Как называла развитие в подростковом возрасте А. Фрейд:  
а) индивидуация; 
б) индивидуализация; 
в) социализация. 
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Вопрос 12: Какой выбор должен сделать подросток согласно эпигенетической концепции 

Э. Эриксона: 
а) трудолюбие - неполноценность; 
б) идентичность – ролевое смешение; 
в) близкие отношения – изоляция.  
 
Вопрос 13: Какие виды идентичности выделил в ходе исследований Дж. Марсиа:  
а) диффузная, мораторий, предрешенная, достигнутая; 
б) физическая, социальная, гендерная, этническая; 
в) слабая, неуверенная, размытая, иллюзорная, негативная. 
 
Вопрос 14: На какой стадии развития интеллекта находятся подростки в теории Ж. 

Пиаже:  
а) стадия практического интеллекта; 
б) стадия формальных операций; 
в) стадия конкретных операций. 
 
Вопрос 15: На какой стадии принятия социальной роли находятся подростки с точки 

зрения Р. Селмана.   
а) стадия обоюдной точки зрения; 
б) стадия общей точки зрения; 
в) стадия общественной точки зрения.  
 
Вопрос 16: Какой вид научения агрессии в подростковом возрасте был открыт А. 

Бандурой:  
а) научение путем иммитации и викарное научение; 
б) оперантное научение; 
в) классическое обуславливание.  
 
Вопрос 17: Каким образом описывал К. Левин жизненное поле подростка: 
а) жестко структурированным и ограниченным запретами взрослых; 
б) широкое, но ограниченное ресурсами самого подростка; 
в) неясным и неопределенным, поскольку общество относится к подросткам иногда как к 

детям, иногда как к взрослым. 
 
Вопрос 18: Какие из перечисленных задач стоят перед подростками согласно Р. 

Хевигхерсту  
а) принятие своей мужской или женской роли; 
б) принятие решение об инициативности либо пассивности в решении жизненных 

проблем;  
в) формирование идеологии; 
г) принятие решение о построении длительных отношений либо одиночестве; 
д) принятие своей внешности; 
е) построение эмоционально независимых отношений с семьей. 
 
 

Вопрос 19: На какие уровни разделил социальные влияния на подростка У. 

Бронфенбреннер: 
а) семья, школа, сверстники, соседи, средства массовой информации и идеология 

государства; 
б) близкое окружение, далекое окружение и политическая идеология; 
в) микро-, мезо-, экзо- и макросистемы социального окружения.  
 
Вопрос 20: Какие типы преемственности между детством и взрослостью обнаружили 
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культурные антропологи Р. Бенедикт и М. Мид в доиндустриальном обществе на Самоа, 

позволяющие избежать периода «бури и натиска» в подростковом периоде: 
а) преемственность в переходе от безответственности к ответственности, от подчинения 

к доминированию, а также постепенное освоение сексуальных ролей; 
б) преемственность в освоении трудовых обязанностей, общественной идеологии и 

психосексуальных ролей; 
в) преемственность в принятии своего физического развития и изменения внешности, а 

также возрастающих умственных возможностей и прав принимать нравственные решения. 
 
Вопрос 21: Какой когнитивный процесс является системообразующим фактором 

сознания в подростковом возрасте согласно периодизации развития Л.С. Выготского:  
а) речь; 
б) мышление; 
в) память.  
 
Вопрос 22: К критическим или стабильным периодам относится подростковый возраст в 

рамках культурно-исторической психологи: 
а) к критическим; 
б) к стабильным; 
в) в разных периодизациях либо к тем, либо к другим. 
 
Вопрос 23: Согласно периодизации развития Д.Б. Эльконина в младшем подростковом 

возрасте какая линия развития выходит на первый план, задавая ведущий вид деятельности:  
а) характерологическая; 
б) операционально-техническая; 
в) мотивационно-потребностная.  
 
Вопрос 24: Что является новообразованием старшего подросткового возраста согласно 

Д.Б. Эльконину:  
а) профессиональное самоопределение и формирование мировоззрения; 
б) критическое отношение к людям и подчинение коллективным нормам; 
в) стремление к общественно-значимой деятельности.  
 
Вопрос 25: Какая деятельность является ведущей в подростковом возрасте согласно Д.И. 

Фельдштейну: 
а) общественно-полезная; 
б) общественно-значимая; 
в) учебно-профессиональная. 
 
Вопрос 26: Какое основное новообразование подросткового возраста выделяет К.Н. 

Поливанова 
а) чувство взрослости; 
б) авторское действие; 
в) субъекность деятельности. 

Вопрос 27: Какую деятельность считает ведущей в подростковом возрасте Г.А. Цукерман 
а) учебно-познавательную; 
б) учебно-профессиональную; 
в) социально-психологическое экспериментирование. 
 
Вопрос 28: Какой вид деятельности в подростковом возрасте отмечает А.В. Петровский: 
а) пробование и принятие обязательств; 
б) нет ведущего вида деятельности, есть особый вид общения с референтной группой; 
в) интимно-личностное общение. 
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Вопрос 29: Какие особенности современной социальной ситуации развития отмечают в 

своих исследованиях ученые: 
а) удлинение периода перехода от детства к взрослости; 
б) укорочение подросткового периода; 
в) наличие «обрядов инициации», указывающих подростку на его движение в сторону 

взрослости; 
г) отсутствие «обрядов инициации». 
 
Вопрос 30: Какая особенность взросления отличает современных подростков от всех 

предыдущих поколений наиболее радикальным образом: 
а) включение в социализацию информационной среды; 
б) изменение семьи как института социализации; 
в) изменение школы как института социализации. 
 

Задание 1: В социально-когнитивной теории придается большое значение роли средств 

массовой коммуникации в научении определенному поведению. Приведите примеры 

позитивного и негативного моделирования поведения современных подростков? Что 

является его источниками? Какие модели более убедительны, по вашему мнению? 
Задание 2: Проанализировать с точки зрения хотя бы трех концепций взросление главного 

героя (Мейсона Эванса) фильма «Отрочество» 2014 (реж.Р. Линклейтер) 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине 
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения учебной дисциплины «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся» является освоение обучающимися современных представлений о 

мире профессий, о жизненном, личностном и профессиональном самоопределении 

учащихся, об основах профориентации и профессионального консультирования, а также 

умений и навыков необходимых для реализации профориентационной работы. 
Задачи дисциплины  заключаются в: 
1. Формирование у обучающих целостного представления о сущности психолого-

педагогического сопровождения выбора профессии, ценностно-смысловых основах 

профессионального самоопределения. 
2. Обучение умениям и навыкам, направленных на овладение технологиями 

профориентационной помощи учащимся и психологического сопровождения 

профессионального самоопределения; 
3. Развитие основ профессионального мышления и рефлексии психологов 

образования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ФГОС ВО: 

№ Код 

компетенции Название компетенции 

1.  ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях  

2.  ПК-12 
готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по 

профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного 

общего образования 
 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Основные возрастные особенности и условия жизненного, личностного и 

профессионального самоопределения (ОПК-1); 
2. Основные теоретические подходы к рассмотрению проблемы самоопределения 

и профессиональной ориентации (ОПК-1); 
3. Особенности психолого-педагогического сопровождения выбора профессии, 

ценностно-смысловые основы профессионального самоопределения (ПК-12); 
4.  Технологиями профориентационной помощи учащимся и психологического 

сопровождения профессионального самоопределения (ПК-12) 
Уметь: 

1. Выявлять ситуации и проблемы в сфере самоопределения и выбора профессии, 

при которых необходимо оказание психологической помощи (ОПК-1); 
2. проводить комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации 

учащихся в процессе профориентации (ПК-12) 

Владеть: 
1. Методиками диагностики профессионального самоопределения личности (ОПК-

1); 
2. Методами и средствами индивидуальной и групповой профориентационной 

работы (ОПК-1); 
3. Навыками организации мероприятий по профилактике трудностей адаптации 

учащихся в процессе профориентации (ПК-12) 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» (индекс дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02).  
Дисциплина изучается в 7 семестре при организации обучения по очной форме, в 9 

семестре при организации обучения по очно-заочной и заочной формам  и завершается 

экзаменом.  
Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

направлена на развитие теоретических и практических знаний о психолого-
педагогических основах профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения 

и компетенции, полученные в ходе изучения следующих учебных дисциплин: 

«Психология развития», «Общая и экспериментальная психология», «Социальная 

психология», «Психолого-педагогические основы консультационной деятельности», 

«Качественные и количественные методы психологических и педагогических 

исследований». 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся», необходимы для 

последующего или параллельного освоения дисциплин: «Основы психотерапии», 

«Психология подросткового возраста», «Психология социальной успешности 

обучающихся». 
  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

С

е

м

ес

т

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контроль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Л

е

к

ц

и

и

  

Ла

бо

ра

то

рн

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Интерактив 

Лекци

и 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

1 Проблема самоопределения в 

психологии  7 22 4  2  
 

16  

2 
Возрастные особенности 

профессионального 

самоопределения 
7 20 2  2  

 
16  

3 Проблемы выбора профессии  7 20 2  2   16  
4 Этапы профессионализации 7 22 2  4   16  

5 Сущность и содержание 

профориентации 7 26 2  4  
 

20  

6 Профориентационная 

диагностика. 7 28 2  6  
 

20  
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7 
Профориентация как форма 

профессионального 

консультирования. 
7 24 2  4  

 
18  

8 
Психологическое интервью как 

основная модель 

профконсультирования 
7 18 2  2  

 
14  

 Экзамен 7 36       36 
 ИТОГО 7 216 18  26   136 36 

Очно-заочная форма обучения (срок обучения    5 лет    ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Проблема самоопределения в психологии  9 22 2  2  18  

2 Возрастные особенности профессионального 

самоопределения 9 20 2  2  16  

3 Проблемы выбора профессии  9 20   4  16  
4 Этапы профессионализации 9 22 2  2  18  

5 Сущность и содержание профориентации 9 26 2  2  22  

6 Профориентационная диагностика. 9 28   4  24  

7 Профориентация как форма 

профессионального консультирования. 9 24 2  2  20  

8 Психологическое интервью как основная 

модель профконсультирования 9 18 2  2  14  

 Экзамен 9 36      36 
 ИТОГО 9 216 12  20  148 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения   5 лет   ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВСЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Лабо

рато

рны

й 

прак

тику

м 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Инте

ракт

ив 

1 Проблема самоопределения в 

психологии  9 22 2  1  19  

2 Возрастные особенности 

профессионального самоопределения 9 20 1  1  18  

3 Проблемы выбора профессии  9 20   2  18  
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4 Этапы профессионализации 9 22 1  1  20  

5 Сущность и содержание 

профориентации 9 26 2  1  23  

6 Профориентационная диагностика. 9 28   2  26  

7 
Профориентация как форма 

профессионального 

консультирования. 
9 24 1  2  21  

8 
Психологическое интервью как 

основная модель 

профконсультирования 
9 18 1  2  15  

 Экзамен 9 36     27 9 
 ИТОГО 9 216 8  12  187 9 

 
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса на практических 

занятиях, проверки конспектов аудиторных занятий, подготовки рефератов по отдельным 

темам, выполнения практических заданий в рамках аудиторной и самостоятельной 

работы. Также в рамках текущего контроля учитывается: отсутствие пропусков 

лекционных и практических занятий и положительные оценки, полученные в ходе 

выполнения практических заданий. При пропуске занятия для допуска к экзамену 

студенты сдают тему устно. Итоговая форма контроля – экзамен.  
 

Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Теория и практика профессионального самоопределения. 
 
Тема 1. Проблема самоопределения в психологии 
Определение понятия «самоопределение». Подходы к проблеме самоопределения в 

психологической науке. Личностное, жизненное, социальное, семейное, ценностно-
нравственное, религиозное, политическое, профессиональное самоопределение. 

Определение понятия «профессиональное самоопределение». Гуманистический, 

психодинамический, сценарный подходы к профессиональному самоопределению, теория 

профессиональной зрелости, типологическая теория, теория «функциональных проб». 

Условия эффективного профессионального самоопределения. Типы профессионального 

самоопределения.  
 
Тема 2. Возрастные особенности профессионального самоопределения 
Профессиональное самоопределение в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом, юношеском возрасте, профессиональное самоопределение в взрослых. 
Задачи профессионального самоопределения для разных групп населения. 
 

Тема 3. Проблемы выбора профессии  
Соотнесение компонентов «хочу», «могу», «надо» в процессе профессионального 

самоопределения. Классификация профессий. Формула профессии. Профессиограммы. 

Ошибки выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии. 
 
Тема 4. Этапы профессионализации 
Развитие профессионала: периоды, фазы, уровни, этапы. Внешние и внутренние 

детерминанты профессионального становления личности и выбора профессии. Понятие 
«личный профессиональный план». Понятие «оптант». Этапы профессионализации по 

Е.А. Климову, А.К. Марковой, Л.Н. Митиной, Дж. Сьюперу. Кризисы профессионального 

самоопределения и развития личности. 
 

 
Раздел 2. Основы профориентационной работы. 
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Тема 5. Сущность и содержание профориентации 
Объект, предмет, цель и задачи профориентации. Развитие профориентационной 

работы за рубежом и в нашей стране. Основные формы и модели профориентационной 

помощи. 
Профессиональное просвещение оптантов. Формы профессионального 

просвещения: профессиональная информация и профессиональная пропаганда. Модели 

проведения профориентационной консультативной работы. Формы профессиональной 

консультации: директивная и недирективная; справочная, диагностическая, 

формирующая, медицинская; очная и заочная; индивидуальная и групповая. Типы 

профконсультаций (информационные, просветительские, диагностические, 

поддерживающие, направленные на принятия решения и построения перспектив 

профессионального развития. 
 

Тема 6. Профориентационная диагностика 
Основные группы профориентационных методов. Методы диагностики 

профессионального самоопределения. Построение личной профессиональной 

перспективы (ЛПП). Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения. Групповая и индивидуальная профориентационная работа. 
 

Тема 7. Профориентация как форма профессионального консультирования 
Принципы профориентационного консультирования Виды профконсультирования. 

Основные стратегии профконсультирования. Методы профориентационного 

консультирования (Анкетирование, тестирование, опрос в профессиональном 

консультирование). Специфика подготовки рекомендаций. Категории клиентов, 

обращающихся к профконсультанту. Причины обращений к профконсультанту. 
 

Тема 8. Психологическое интервью как основная модель профконсультирования  
Структура пятишаговой модели психологического интервью в 

профконсультировании, основные шаги. Основные техники работы профконсультанта на 

каждом шаге: установления контакта, активное слушание, поддержка, работа с запросом 

клиента, выявление конфликта и др. Эмоциональная сфера клиента: работа с чувствами. 

Мотивационная сфера клиента: работа со смыслами и желаниями. Личностная сфера: 

работа с локусом контроля: свобода и ответственность. 
 
 

6.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 Приложение № 1 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Электронный 

ресурс]: практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2018.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83217.html .— ЭБС «IPRbooks» 
2. Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ Волков Б.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Академический Проект, 2017.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60033.html .— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/83217.html
http://www.iprbookshop.ru/60033.html
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б) дополнительная литература: 
1. Ипатов А.В. Профессиональные деструкции и их профилактика [Электронный 

ресурс]: монография/ Ипатов А.В., Шишигина Т.Р.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 154 c. 
http://www.iprbookshop.ru/31698.html, доступ по паролю 

2. Володина, Ю. А. Дорога в жизнь, или Путешествие в будущее… : тренинговая 

программа профессионального и жизненного самоопределения для 

воспитанников детских домов и школ-интернатов / Ю. А. Володина. — 2-е изд. 

— Москва : Генезис, 2020. — 197 c. — ISBN 978-5-98563-403-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/95340.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
3. Манухина С.Ю. Основы профориентации. Хрестоматия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 125 c. 
http://www.iprbookshop.ru/11046.html , доступ по паролю 

4. Мальцева, Т. В. Профессиональное психологическое консультирование : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Психология» и «Юриспруденция» / Т. В. Мальцева, И. Е. Реуцкая. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — ISBN 978-5-238-01702-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/81548.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  
5. Мактамкулова Г.А. Психология профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Мактамкулова Г.А., 

Бунькова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Липецк, Саратов: Липецкий 

государственный технический университет, Профобразование, 2020.— 66 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92836.html .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Современные проблемы создания системы профессиональной ориентации 

[Электронный ресурс]: монография/ — Электрон. текстовые данные.— 
Москва: Институт мировых цивилизаций, 2018.— 185 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88531.html .— ЭБС «IPRbooks»  
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 
  

1. www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 
2. http://azps.ru/ (А.Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи) 
3. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 
4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и образование") 
5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 
6. http://www.iteam.ru/ (портал технологии корпоративного управления. URL 
7. http://www.ht.ru/ (Human Technologies – лаборатория «Гуманитарные 

технологии»)  
8. http://www.psytest.ru (психологический центр тестов «ПсиХрон») 
9. http://www.koob.ru/ (библиотека Куб) 
10. http://elibrary.ru/rubrics.asp (научная электронная библиотека) 
11. http://vsetesti.ru/ (Профессиональные психологические тесты) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/31698.html
http://www.iprbookshop.ru/95340.html
http://www.iprbookshop.ru/11046.html
http://www.iprbookshop.ru/81548.html
http://www.iprbookshop.ru/92836.html
http://www.iprbookshop.ru/88531.html
http://www.azps.ru/handbook
http://azps.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://ht.ru/
http://www.psytest.ru/
http://www.koob.ru/
http://elibrary.ru/rubrics.asp
http://vsetesti.ru/
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Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии.  

Практические 

занятия 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решение заданий и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания для 

самостоятельной 

работы 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Реферат должен отвечать следующим основным требованиям: 

● демонстрировать умение студента самостоятельно проводить анализ научных источников (монографий, 

статей); 
● показывать умение собирать, обрабатывать и анализировать статистическую информацию по 

исследуемой проблеме; 
● проводить оценку отечественного и зарубежного опыта решения исследуемой проблемы; 
● предусматривать взаимосвязь теоретических и практических аспектов рассматриваемой проблемы; 
● содержать определения и уточнения основных понятий и положений рассматриваемой проблемы; 
● содержать выводы и рекомендации. 

При выборе темы реферата студент должен исходить как из собственных научных интересов, так и из 

актуальности и практической значимости рассматриваемой проблемы. 
Примерный объем реферата 12-15 печатных страниц. Примерная структура реферата: 
Введение. Здесь обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи. 
Теоретическая часть. В ней содержится: анализ основных отечественных и зарубежных источников, 

использованных при работе над рефератом, раскрытие или уточнение содержания основных понятий и 

положений исследуемой проблемы, оценка степени теоретической и методической разработки 

отдельных аспектов рассматриваемой проблемы. 
Практическая часть. В этом разделе должна отражаться последовательность (алгоритм) расчетов, 

иллюстрация теоретических положений, соответствующих статистическим материалам. 
Заключение. В нем должны содержаться выводы, полученные автором в процессе работы над 

рефератом. 
Реферат должен содержать сноски на использованную литературу, перечень которой дается в 

приложении. 
 

 
Практические занятия являются обязательной составной частью учебного процесса. 

Активное участие в практических занятиях позволит студенту более глубоко изучить 

предмет дисциплины, проявить самостоятельность мышления, выработать свою взгляд на 

изучаемые вопросы, апробировать теоретический материал на практике. 
Формы проведения практических занятий различны и определяются желаниями и 

интересами студентов и преподавателя, особенностью содержания учебного материала. 

Основные формы проведения занятий: выступление с докладами и рефератами, 

выполнение практических заданий, разбор практических ситуаций, моделирование 

учебной и профессиональной деятельности, тренинги коммуникативных умений.  
В процессе организации изучения дисциплины целесообразно использовать 

различные интерактивные и активные образовательные технологии. Привлечение 

обучающихся к участию в смоделированных ситуациях позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 
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Самостоятельная работа проводится в форме изучения отдельных теоретических 

вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного составления аналитических 

заметок, ролевого моделирования конкретных случаев с дальнейшим их разбором и 

обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным фондам и доступом 

к сети Интернет. 
В качестве форм контроля за самостоятельной работой используются: 
● степень активности на практических занятиях и контроль посещений; 
● оформление конспекта по материалам аудиторный занятий; 
● написание рефератов по проблемам и вопросам изучаемого курса;  
● индивидуальные собеседования; 
● контрольная работа/тестовое задание; 
● выполнение творческих практических заданий; 
● вопросы к экзамену. 
 
Контроль посещения и работы на практических занятиях - пропуск 

аудиторных занятий предполагает отработку по пропущенным темам. Форма отработки 

определяется преподавателем. Неотработанный (до начала экзаменационной сессии) 

пропуск более 50% аудиторных занятий по дисциплине является основанием для не 

допуска к экзамену по курсу. 
Конспект аудиторных занятий – краткая запись содержания лекций и/или 

практических занятий по соответствующей теме, с использованием учебников и учебных 

пособий, указанных в списке литературы. Главное требование – запись должна быть 

систематической, логически связной, чтобы ею можно было пользоваться не только 

составителю, но и другим.  
Реферат - это краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами. Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть 

использована для написания реферата. По итогам подготовки реферата обучающийся 

делает доклад с последующим обсуждением.  
Индивидуальные собеседования - средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной. Позволяют контролировать степень понимания и усвоения содержания 

дисциплины по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Тестовое задание - средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. Представлен в виде задания по 

вариантам 
Творческие практические задания – частично регламентированы, направлены на 

самостоятельный поиск и решение актуальных современных проблем, в процессе которых 

обучающиеся приобретают практические навыки реализации своих знаний в форме 

навыков. Позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 
Вопросы к экзамену - обобщение и укрепление знаний, их систематизация, 

устранение возникших в процессе обучения пробелов в овладении дисциплиной. Готовясь 

к экзамену, студенты уточняют и дополняют многое из того, что на лекциях, практических 

занятиях или при текущей самоподготовке не было в полном объеме усвоено. Кроме того, 

подготовка к экзамену укрепляет навыки самостоятельной работы, вырабатывает умение 

оперативно отыскивать нужный нормативный материал, необходимую книгу, расширяя 

кругозор и умение пользоваться библиотекой и ее фондами. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. 

Электронная версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление 

образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического 

образования 
http://www.psychology-online.net/ 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
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Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам 

психологии образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 

способностей для образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с 

выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, 

фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и 

самостоятельной работы студентов с применением дистанционных 

образовательных технологий 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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Основной особенностью успешного профессионального обучения является его 

непрерывность, т.е. изучение студентами дисциплины включает как аудиторную, так и 

внеаудиторную (самостоятельную) работу. Первая выполняется на занятиях, под 

руководством преподавателя; вторая – за пределами учебных помещений, вне сетки 

занятий. Основным требованием к студенческой самостоятельной работе является ее 

систематическое выполнение. Это обеспечивается применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). ДОТ – это технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 
Использование дистанционных технологий стимулирует обучающегося к 

постоянному самообразованию и саморазвитию, так как обеспечивает: 1) поиск 

необходимой информации в различных электронных справочниках, базах данных, 

информационно-поисковых системах; 2) хранение и анализ информации; 3) 

использование полученных знаний при решении конкретных творческих и проблемных 

задач в ходе освоения дисциплины. 
Порядок использования дистанционных образовательных технологий утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» от 6 мая 2005 г. No 137 
Необходимым минимальным условием использования дистанционных 

образовательных технологий для студента является 
● доступ к персональному компьютеру в удобное для него время, 
● наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет.  
В целях реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в Институте создана и функционирует электронная 

информационно-образовательная среда, включающая в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся 
 
 
Составитель рабочей программы – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры организационной психологии НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа»Чикирева Элеонора Юрьевна 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1.  ОПК-1 

способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях  

1. Основные возрастные 

особенности и условия 

жизненного, личностного 

и профессионального 

самоопределения 
 
2. Основные 

теоретические подходы к 

рассмотрению проблемы 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации 

1. Выявлять ситуации и 

проблемы в сфере 

самоопределения и 

выбора профессии, при 

которых необходимо 

оказание 

психологической 

помощи 

1. Методиками 

диагностики 

профессионального 

самоопределения 

личности 
2. Методами и 

средствами 

индивидуальной и 

групповой 

профориентационно

й работы  
 

2.  ПК-12 

готовностью во 

взаимодействии с 

психологом проводить 

комплекс мероприятий 

по профилактике 

трудностей адаптации 

детей к освоению 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

1. Особенности 

психолого-
педагогического 

сопровождения выбора 

профессии, ценностно-
смысловые основы 

профессионального 

самоопределения 
 
2.  Технологиями 

профориентационной 

помощи учащимся и 

психологического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

1. проводить комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

учащихся в процессе 

профориентации 

1. Навыками 

организации 

мероприятий по 

профилактике 

трудностей адаптации 

учащихся в процессе 

профориентации 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; 

не владеет основной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая 

дополнительные, четко и логически стройно излагает свою позицию, 
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умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободное владение 

основной и дополнительной литературой, рекомендованной учебной 

программой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме, и характеризуются высоким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, самостоятельности и инициативности со 

стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

№ 

п/

п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, умения, 

навыки, способности к какой-
либо деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименова

ние 
оценочного 

средства 

для 

промежуто

чной 

аттестации 

1 

Знать. Основные возрастные 

особенности и условия 

жизненного, личностного и 

профессионального 

самоопределения. 
Основные теоретические 

подходы к рассмотрению 

проблемы самоопределения и 

профессиональной ориентации 
 
Уметь. Выявлять ситуации и 

проблемы в сфере 

самоопределения и выбора 

профессии, при которых 

необходимо оказание 

психологической помощи 
 
Владеть. Методиками 

диагностики профессионального 

самоопределения личности. 
Методами и средствами 

индивидуальной и групповой 

профориентационной работы. 
 

ОПК-1 

Тема 1. Проблема 

самоопределения в 

психологии 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, подготовка 

рефератов, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. Возрастные 

особенности 

профессионального 

самоопределения 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, подготовка 

рефератов, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Проблемы 

выбора профессии  
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, участие в 

практическом 

задании, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Этапы 

профессионализации 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, подготовка 

рефератов, участие 

в практическом 

задании, задания 

для 
самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. 

Профориентационная 

диагностика 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, участие в 

практическом 

задании, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. 

Профориентация как 

форма 

профессионального 

консультирования 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, подготовка 

рефератов, участие 

в практическом 

задании, задания 

Вопросы к 

экзамену 
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для 

самостоятельной 

работы 

2 

Знать: 
Особенности психолого-
педагогического сопровождения 

выбора профессии, ценностно-
смысловые основы 

профессионального 

самоопределения 
Технологиями 

профориентационной помощи 

учащимся и психологического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 
 
Уметь: 
Проводить комплекс мероприятий 

по профилактике трудностей 

адаптации учащихся в процессе 

профориентации 
 
Владеть: 
Навыками организации 

мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации учащихся в 

процессе профориентации 

ПК-12 

Тема 4. Этапы 

профессионализации 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, подготовка 

рефератов, участие 

в практическом 

задании, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 5. Сущность и 

содержание 

профориентации 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, подготовка 

рефератов, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 6. 

Профориентационная 

диагностика 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, участие в 

практическом 

задании, деловая 

игра, задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 7. 

Профориентация как 

форма 

профессионального 

консультирования 
 

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, подготовка 

рефератов, участие 

в практическом 

задании, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 8. 

Психологическое 

интервью как основная 

модель 

профконсультирования  

Конспекты 

аудиторных 

занятий, устный 

опрос, участие в 

практическом 

задании, деловая 

игра, 
выполнение 

тестового задания, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы к 

экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 2. Возрастные особенности профессионального самоопределения  

Профессиональное самоопределение в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом, юношеском возрасте, профессиональное самоопределение в взрослых. 

Задачи профессионального самоопределения для разных групп населения. 

 
Тема 3. Проблемы выбора профессии  

Соотнесение компонентов «хочу», «могу», «надо» в процессе профессионального 

самоопределения. Классификация профессий. Формула профессии. Профессиограммы. 



15 

Ошибки выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии. 

 
Тема 4. Этапы профессионализации  

Развитие профессионала: периоды, фазы, уровни, этапы. Внешние и внутренние 

детерминанты профессионального становления личности и выбора профессии. Понятие 

«личный профессиональный план». Понятие «оптант». Этапы профессионализации по 

Е.А. Климову, А.К. Марковой, Л.Н. Митиной, Дж. Сьюперу. Кризисы профессионального 

самоопределения и развития личности. 

 
Раздел 2. Основы профориентационной работы. 

 
Тема 6. Профориентационная диагностика  

Основные группы профориентационных методов. Методы диагностики 

профессионального самоопределения. Построение личной профессиональной 

перспективы (ЛПП). Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения. Групповая и индивидуальная профориентационная работа. 

 
Тема 8. Психологическое интервью как основная модель профконсультирования   
 Структура пятишаговой модели психологического интервью в 

профконсультировании, основные шаги. Основные техники работы профконсультанта на 

каждом шаге: установления контакта, активное слушание, поддержка, работа с запросом 

клиента, выявление конфликта и др. Эмоциональная сфера клиента: работа с чувствами. 

Мотивационная сфера клиента: работа со смыслами и желаниями. Личностная сфера: 

работа с локусом контроля: свобода и ответственность. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным 

материалом, знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать 

самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 

умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с 

грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, 

обобщения. 

 
2.2 Тематика рефератов по дисциплине 
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Перечень тем рефератов 

1. Ценностно-смысловые ориентации в профессиональном самоопределении 
2. Зависимость профессиональных выборов от личностных особенностей 
3. Интересы и склонности, их роль в выборе направления профессионализации 

Зависимость профессионального самоопределения от общего уровня развития 

интеллекта 
4. Противоречия и кризисы профессионального становления личности. 
5. Теория развития профессионального самосознания Е.А. Климова  
6. Модель практической психолого-педагогической методики в профессиональном 

самоопределении (по Н.С. Пряжникову).  
7. Теория профессионализации Э.Ф. Зеера. 
8. Теория профессиональной ориентации Дж. Крамбольца. 
9.  Теория самоактуализации А. Маслоу.  
10. Детерминанты выбора профессии. Специфика консультирования при выборе 

профессии  
11. Факторы успешности профессиональной деятельности, профессионально важные 

качества человека и проф.пригодность.  
12. Влияние внешних и внутренних факторов на профессиональные выборы 
13. Престижность профессии как фактор профессионального самоопределения 

учащихся 
14. Представление об «успешной карьере» как фактор профессионального 

самоопределения учащихся 
15. Психологические особенности профессионального самоопределения на разных 

возрастных этапах 
16. Сравнительной обзор типологий Дж. Холланда, Э. Шпрангера, А.Ф. Лазурского, Ле 

Сенна, А. Сцонди, Л.Н. Гумилева, М.Р. Гинзбурга, Б.С. Братуся,  Э. Фромма,  Г. 

Селье, Энн Ро и др. 
17. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения 
18. Профессиональная диагностика как направление профессиональной ориентации.  

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
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Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 
 

2.3 Вопросы для обсуждения и устного опроса: 

 
1. Отличие профессионального самоопределения от личностного и жизненного 

самоопределения. Типы и уровни самоопределения. Типичные варианты 

самоопределения. 
2. Специфика профессионального самоопределения на разных этапах развития 

субъекта труда.  
3. Виды кризисов профессионального развития и их влияние на профессиональное 

развитие личности. 
4. Основные затруднения и ошибки при выборе профессии. 
5. Типичные варианты профессионального самоопределения, предложенные Н.С. 

Пряжниковым.  
6. Основные линии развития субъекта профессионального и личностного 

самоопределения. 
7. Стадии профессионального развития личности. 
8. Кризисы профессионального становления, как нормативные кризисы, ведущие к 

развитию личности.  
9. Особенности субъекта профессионального   самоопределения.  
10. Парадоксы субъектности в профессиональном самоопределении.  
11. Параметры оценки уровня развития субъекта   профессионального 

самоопределения. 
12. Факторы, определяющие ситуацию выбора профессии. 
13. Этапы планирования трудового жизненного пути. Общая схема принятия решения 

о выборе профессии. Причины неправильного выбора профессии. Ошибки, 

допускаемые при выборе профессии. 
14. Типы личных профессиональных планов. Основные характеристики ЛПП. 

Структура личного профессионального плана. Схемы построения ЛПП.  
15. «Восьмиугольник основных факторов выбора профессии» (по  

Е.А. Климову). Возможности его использования как профконсультационной 

методики. 
16. Интересы и склонности как фактор выбора профессии. Классификации интересов и 

склонностей. 
17. Основные организационные принципы профориентационной работы. 
18. Различные организационные модели профориентационной помощи. 
19. Развитие профориентации в нашей стране и за рубежом. 
20. Методы и приемы профконсультирования и профориентации.  
21. Формы проведения профориентационной работы. 
22. Основы составления программ профориентационной помощи. 
23. Основные методы в соответствии с задачами профориентации. 
24. Использование активных методов работы в целях профориентации. 
25. Возможности и ограничения методик изучения способностей в профориентации. 
26. Отличие профессиограммы от психограммы  
27. Основные требования к профессиограмме. 
28. Классификация профессиограмм. 
29. Особенности профессиограмм, составленных с целью профотбора, 

профориентации и профконсультации, производственного обучения, 

рационализации режима и условий труда.  
30. Варианты использования схемы профессии в работе с группой и в индивидуальной 

профконсультации. 
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31. Концептуальная схема организации профконсультационного взаимодействия 

психолога и клиента (по Н.С. Пряжникову). 
32. Классификация профконсультационных ситуаций (по Е.М. Борисовой, Г.П. 

Логиновой, В.В. Зацепину).  
33. Этапы профконсультационной работы. Функции и тактика поведения 

профконсультанта в условиях разных запросов. 
34. Требования к профессиональному консультанту. 
35. Особенности проведения профконсультации с разными категориями клиентов. 
36. Основные требования к критериям и показателям оценки эффективности 

профконсультационной работы.  
37. Типичные ошибки профконсультирования и профотбора. 
38. «Активизация» и «самоактивизация» в профессиональном самоопределении? 

Приведите примеры.  
39. Проблема активности в профессиональном и личностном самоопределении. 

Внешняя и внутренняя активность. 
40. В чем специфика активизирующих профконсультациониых методик? 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные 

к нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы и дальнейшего обсуждения на 

практических занятиях 

1. Подобрать батарею методик, направленных на диагностику профессионального 

самоопределения и профессионально–важных качеств. 
2. Используя биографические данные выдающегося человека (ученого, 

политического деятеля, артиста) выделить стадии его профессионального 

становления. 
3. Познакомиться с ценностно-нравственными опросниками профессионального и 

личностного самоопределения: «Сейчас и потом», «Справедливость, самооценка, 

самоуважение, рефлексия (СССР)», «Самооценка нравственности, 

гражданственности (СНГ)», «Моды», «Купля – продажа», «Как поживаешь?» 

(Пряжников Н.С.) 
4. Провести самотестирование по любым двум опросникам, обработать и 

проинтерпретировать полученные результаты 
5. Познакомиться с игровыми профориентационными упражнениями (по выбору): 

«Спящий город», «Подарок» («Любимое блюдо», «Маскарадный костюм»), 

«Профессия на букву», «Самая-самая», «Профессия-специальность», «Угадай 

профессию», «Цепочка профессий», «День из жизни» («Сон из жизни»), «Человек – 
профессия», «Автопортрет», «Кто есть кто?», «Походка» («Поступь 

профессионала»), «Советчик», «Пять шагов», «Ловушки-капканчики», «Эпитафия», 

«Три судьбы», «А вот и я!», «Звездный час» (Пряжников Н.С.). 
6. Подготовить к проведению одно игровое профориентационное упражнение с 

группой (по выбору), обсудить результаты 
7. Познакомиться с бланковыми и карточными играми профессионального и 

личностного самоопределения: «Комплимент», «Медоворот», «Сударь-Государь», 

«Торг», «Бизнес-риск-мен», «Я – компаньон», «Поживаешь-то как?», «Психо-бизнес» 
8. Подбор и проведение упражнений, направленных на формирование 

представлений о мире профессий. 
9. Подготовить вариант одной проблемной ситуации профконсультирования и 
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предложить возможные стратегии поведения профконсультанта. 
10. Подобрать методики для профотбора на любую специальность по выбору. 

Обосновать свой выбор 
11. Составьте профессиограмму конкретного вида труда в определенной 

организации в целях профессиональной ориентации желающих занять возможную 

вакансию по данному виду труда. 
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  
● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения 

студентам; 
● подготовка к практическому занятию, реферата; 
● написание реферата; 
● выполнение практического творческого задания; 
● подготовка к деловой игре;  
● подготовка к сдаче форм контроля. 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то 

ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего 

задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

2.5 Тестовые задания для текущего контроля 

 
1. Профессиональные кризисы определяются особенностями возрастного развития и 

являются …  

А) нормативными 

Б) деструктивными 

В) ненормативными 

Г) обязательными 

2. В классификации Е.А. Климов выделяется пять типов профессий по …. труда 

А) средствам  

Б) целям  

В) предмету 

Г) условиям 

3. Особенности восьми кризисов профессионального самоопределения человека 

выделил - 

А) Э.Ф. Зеер 

Б) Л.С. Выготский 

В) Е.А. Климов 

Г) Н.С. Пряжников 

4. Наиболее известной в России является периодизация развития человека как 

субъекта труда, предложенная … 

А) Б.Г. Ананьевым 

Б) В.И. Слободчиковым 

В) Е.А. Климовым 

Г) Л.С. Выготским 
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5. Подход к проблеме профориентации, когда выбор профессии рассматривается как 

поиск соответствия между требованиями профессии и индивидуальностью человека, 

называют… 

А) диагностический 

Б) трехфакторная модель 

В) концепция возрастного развития 

Г) концепция индивидуальности 

6. Психограмма, ориентированная на изучение относительно более устойчивых, 

стабильных свойств, дифференцирующих людей по эффективности труда, 

составляется с целью… 

А) профотбора 

Б) профориентации 

В) профконсультирования 

Г) производственного обучения  

7. Определение себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным 

человеком) критериев принадлежности к определенной сфере общественных 

отношений и определенному социальному кругу, ограничение себя некоторым 

кругом профессий – это … самоопределение. 

А) жизненное 

Б) личностное 

В) профессиональное 

Г) социальное 

8. Факторы, определяющие эффективность психологической консультационной 

работы: 

А) значение для клиента освобождения от имеющихся проблем 

Б) характер проблем клиента 

В) профессиональный и личностный опыт психолога 

Г) все ответы верны. 

9. Постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в 

переживания другого человека это: 

А) аутизм 

Б) эмпатия 

В) конгруэнтность 

Г) рефлексия 

10. Способ получения социально-психологической информации с помощью устного 

опроса, это: 

А) самораскрытие 

Б) поощрение 

В) интервью 

Г) сообщение психологической информации. 

11. Несоответствие друг другу опыта человека и его представлений о самом себе это: 

А)  эмпатия 

Б) инконгруэнтность 

В) конгруэнтность 

Г) контр-трансфер. 

12.Основной целью профессионального отбора является 

А) выбор идеального кандидата на должность (позицию) 

Б) выбор лучшего кандидата на должность (позицию) 

В) оценка соответствия кандидата требованиям профессиограммы 

Г) оценка соответствия кандидата требованиям руководителя 

13. Цель профориентации – это…: 

а) знакомство школьников с профессиональными учебными заведениями и предприятиями 
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города для последующего выбора карьеры; 

б) изучение профконсультантом индивидуально-психологических особенностей учащихся 

для подбора подходяще профессии каждому из них; 

в) обучение школьников самостоятельному, осознанному выбору  карьеры; 

г) формирование у учащихся представлений об особенностях различных профессий. 

14. Психолог-профконсультант: 

а) составляет медицинские заключения учащихся в соответствии с выбранной ими 

профессией; 

б) обучает осознанному, самостоятельному выбору карьеры; 

в) выбирает каждому учащемуся наиболее подходящую для него профессию; 

г) дает конкретные советы учащимся относительно выбранной ими профессии. 

15. Профессия – это…: 

а) род трудовой деятельности; 

б) вид занятия в рамках трудовой деятельности; 

служебная обязанность; 

г) наивысшая степень соответствия конкретного человека и его деятельности. 

16.Учащемуся с интеллектуальным типом личности более подходит профессия: 

а) программиста; 

б) бухгалтера; 

в) коммерсанта; 

г) брокера. 

17. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека, отдающего 

предпочтения четко сформулированным действиям, наиболее подходящей будет 

профессия: 

а) художника: 

б) журналиста; 

в) парикмахера; 

г) корректора. 

18. Учащемуся со стандартным профессиональным типом личности более подходит 

профессия: 

а) военного; 

б) учителя; 

в) геолога; 

д) фотографа. 

19. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент: 

а) сангвиника; 

б) холерика; 

в) флегматика; 

г) меланхолика. 

20. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять: 

а) холерику; 

б) флегматику; 

в) сангвинику; 

д) меланхолику. 

21. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности легче 

справиться: 

а) холерику; 

б) флегматику; 

в) сангвинику; 

г) меланхолику. 

22. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше всего 

подходит: 
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а) холерику; 

б) флегматику; 

в) сангвинику; 

д) меланхолику. 

23. Для меланхоликов в профессии врача неудачной будет специализация: 

а) терапевта; 

б) хирурга; 

в) окулиста; 

г) фтизиатра. 

24. Для учащегося, предпочитающего профессию типа «человек – техника», наиболее 

пригодна работа: 

а) кассира; 

б) оператора ПК; 

в) механика; 

г) секретарь-машинистка. 

25. Профессия «бухгалтер» относится к типу: 

а) «человек – человек»; 

б) «человек – художественный образ»; 

в) «человек – техника», 

г) «человек – знаковая система». 

26. Специального профессионального отбора требует профессия: 

а) геолога; 

б) летчика; 

в) следователя; 

г) журналиста. 

27. Для успешного выбора профессии необходимо: 

а) учесть потребности общества в данной профессии; 

б) принять решение по совету родственников; 

в) ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнеся ее со своими 

возможностями; 

г) связать будущую деятельность с самым любимым школьным предметом. 

28. Для успеха в деятельности наиболее существенной причиной выбора профессии 

является: 

а) романтичность; 

б) высокая зарплата; 

в) хорошие условия труда; 

г) заинтересованность в деле. 

29. Выбор профессии происходит на фазе: 

а) интернала. 

б) адаптанта, 

в) оптанта, 

г) адепта 

30. Самоопределение является основным новообразованием: 

а) дошкольного возраста, 

б) подростничества. 

в) периода ранней юности, 

г) зрелого возраста, 

31. Профессиональные деформации связаны с изменением (выбрать неверный): 

а) конфигурации тела, 

б) продуктивности деятельности, 

в) конфигурации личностного профиля, 

г) мотивации деятельности. 
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Тестовая контрольная работа проводится как промежуточная форма. Предназначена 

для оценки знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе теоретических и 

практических занятий курса. 

Оценка за тестовую контрольную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями: 

Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  

Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов 

Оценка «неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов. 

Продолжительность сеанса тестирования - не более 35 минут. 

 
2.6 Деловая игра для интерактивного занятия 

Деловая игра - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Проведение игры-профориентации с участниками с помощью методики 

«Профессьянс». 

Методика "Профессьянс" разработана в России профессором Н.С. Пряжниковым на 

основе идей доктора психологических наук, профессора Е.А.Климова о формуле 

профессий. Методика включает 45 двухсторонних цветных карточек, образующих пять 

групп характеристик профессиональной деятельности. 

Роли: психолог-консультант, оптант, наблюдатели-эксперты (возможно введение 

роли родителя оптанта с учетом его возраста). Деловая игра проходит среди студентов 

одной группы. Способы выбора на роли: жеребьевка, случайный выбор, по желанию 

студента и другие. 

Ожидаемый результат: 
- получение навыков работы по профориентационной методике; 

- овладение навыками организации и проведения профконсультации с учетом 

возраста обучающихся,  
- овладение коммуникабельными навыками в ходе консультационной деятельности 

по психологическому сопровождению выбора профессии. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если методологически и теоретически все 

выдержано верно, в работе могут содержаться неточности, которые в целом не влияют на 

результат и не содержат грубых ошибок; 
- оценка «не зачтено» ставится если не даны ответы на основные вопросы, обнаружено 

незнание основного содержания материала по теме вопроса. Присутствуют грубые 

ошибки. Ответ на вопрос отсутствует. 

 
3. ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену 

 
1. Определение понятия «самоопределение личности». 
2. Социологический и психологический подходы к исследованию проблемы 

самоопределения. 
3. Подходы отечественных психологов к пониманию сущности самоопределения. 
4. Структура самоопределения. 
5. Основные виды самоопределения, их взаимосвязь. 
6. Основные этапы самоопределения. 
7. Сущность профессионального самоопределения.  
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8. Теоретических подходы к пониманию содержания профессионального 

самоопределения. 
9. Содержательно-процессуальная модель профессионального самоопределения. 
10. Типы профессионального самоопределения, основания для классификации. 
11. Основные уровни профессиональной самореализации личности. 
12. Соотношение специфических задач профессионального самоопределения и 

образовательно-возрастных групп.  
13. Динамика профессионального развития. 
14. Закономерности профессионального развития личности. 
15. Противоречия в профессиональном развитии человека. 
16. Периодизации профессионального развития личности. 
17. Стадии и фазы профессионального развития в периодизации Е. А. Климова. 
18. Уровни и этапы профессионализма по мнению А. К. Марковой. 
19. Периодизация Дж. Сьюпера. 
20. Кризисы профессионального развития. 
21. Факторы могут возникновения профессиональных кризисов. 
22. Нормативные профессиональные кризисы. 
23. Факторы выбора профессии. 
24. Индивидуальная ситуация выбора профессии. 
25. Ошибки профессионального выбора. 
26. Стратегия выбора профессии. 
27. Основные формы и модели профориентационной помощи. 
28. Формы профессионального просвещения 
29. Формы профессиональной консультации 
30. Типы профконсультаций 
31. Основные группы профориентационных методов. 
32. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. 
33. Групповая и индивидуальная профориентационная работа. 
34. Профориентация как форма профессионального консультирования 
35. Психологическое интервью как основная модель профконсультирования 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 
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ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Основы психотерапии» являются: 
1. формирование и развитие научных психологических знаний у студентов в области 

психотерапии; 
2. овладение приемами и техниками психотерапии.    

 
Задачи дисциплины «Основы психотерапии» заключаются в: 
1. Знакомстве с концепциями психотерапии; 
2. Изучении основных методов психотерапии; 
3. Знакомстве с основными понятиями психотерапии;  
4. Знакомстве с основными принципами и путями терапевтической работы в 

психотерапии;  
5. Формировании навыков диагностики проблематики клиента в психотерапии;  
6. Развитии способности строить терапевтическую стратегию в работе с клиентом в 

психотерапии;  
7. Знакомстве с основными техниками работы с клиентами в психотерапии;  
8. Формировании умения органично вплетать приемы психотерапии в общую канву 

психокоррекционной и психотерапевтической работы.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код 

компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях 

2 ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов 

3 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Классификацию методов психотерапии, основные терапевтические подходы (ОПК-1); 
2. Основные виды и способы психотерапии (ОПК-3); 
3. Иметь представление о психотерапии (ОПК-1). 
4. Принципы и пути психотерапевтической работы (ПК-10) 
5. Основные методы психотерапии (ПК-10) 
6. Основные техники работы с детьми в психотерапии (ПК-10) 
Уметь: 
1. Поставить психологический диагноз и определить показания к проведению 

определенных видов психотерапии (ОПК-1); 
2. Работать с современной литературой (ОПК-1); 
3. Быть активной позиции по отношению к обучающему процессу (ОПК-1); 
4. Творчески и критически осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения (ОПК-1); 
5. Стремиться к личностному и профессиональному развитию (ОПК-3); 
6. Уметь диагностировать и анализировать особенности психического развития человека 

на каждом этапе его развития (ОПК-3); 
7. Уметь организовывать целенаправленное воздействие на формирование конкретных 

психических явлений человека с учетом особенности их развития в каждом возрастном периоде 

(ОПК-3). 
8. Органично вплетать приемы психотерапии в общую канву психотерапевтической 

работы, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу (ПК-10). 
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Владеть 
1. Приемами психотерапии (ОПК-1); 
2. Начальными навыками обоснования поведения испытуемого (ОПК-1); 
3. Навыками конструктивного взаимодействия с другими людьми, возможностью вступать 

с людьми в контакт (ОПК-3); 
4. Основными методами психотерапии (ПК-10) 
5. Основными принципами и путями терапевтической работы с детьми (ПК-10) 
6. Навыками органично вплетать приемы психотерапии в общую канву 

психотерапевтической работы, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу (ПК-10). 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы психотерапии» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» Индекс дисциплины - Б1.В.ДВ.14.01 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Концепции современного естествознания», «Анатомия и возрастная 

физиология», «Факторы риска в психическом развитии ребенка». 
Обучающийся из предшествующих этапов обучения по указанным дисциплинам должен 

усвоить следующие «входные» знания, умения и навыки: 
● знание о специфике психотерапии;  
● знание о структуре процесса психологического консультирования;  
● знание профессиональных основ психодиагностического обследования; 
● знание о видах консультирования и терапии;  
● навык самостоятельного изучения и применение на практике методов 

консультирования.  
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Безопасность образовательной среды/ Стрессоустойчивость личности 

педагога», «Педагогическая конфликтология/ Основы семейного консультирования». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единицы  144 часа. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Л

ек

ц

и

и  

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Интера

ктив 

1 Понятие психотерапии 7 14 2  4  8  
2 Психоанализ 7 14 2  4  8  
3 Когнитивная терапия 7 14 2  4  8  

4 Нейролингвистическое 

программирование 7 14 2  4  8  

5 Трансовая коммуникация 7 13 3  4  6  
6 Телесно-ориентированная терапия 7 13 3  4  6  
7 Личностно ориентированная терапия 7 13 3  4  6  

8 Психотерапия и профилактика 

психических расстройств 7 13 3  4  6  

 Экзамен 7 36      36 
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 ИТОГО 7 144 20  32  56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Понятие психотерапии 9 14 2  3  9  

2 Психоанализ 9 14 2  3  9  

3 Когнитивная терапия 9 14 2  3  9  

4 Нейролингвистическое программирование 9 14 2  3  9  

5 Трансовая коммуникация 9 13 2  3  8  

6 Телесно-ориентированная терапия 9 13 2  3  8  

7 Личностно ориентированная терапия 9 13   3  10  

8 Психотерапия и профилактика психических 

расстройств 9 13   3  10  

 Экзамен 9 36      36 
 ИТОГО 9 144 12  24  72 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/

п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Лаб

ора

тор

ный 

пра

кти

кум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Понятие психотерапии 9 14 1  1  12  
2 Психоанализ 9 14 1  1  12  
3 Когнитивная терапия 9 14 1  1  12  
4 Нейролингвистическое программирование 9 14 1  1  12  
5 Трансовая коммуникация 9 13 1  1  11  
6 Телесно-ориентированная терапия 9 13 1  1  11  
7 Личностно ориентированная терапия 9 13 1  1  11  

8 Психотерапия и профилактика психических 

расстройств 9 13 1  1  11  

 Экзамен 9 36     27 9 

 ИТОГО 9 144 8  8  119 9 
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Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Понятие психотерапии 
Психотерапия  и  ее  связь  с  другими  отраслями  практической  психологии.  
Основные  направления  современной  психотерапии  (психоанализ, поведенческая  

терапия,  суггестивный  подход,  трансперсональная  терапия). Модели психотерапии. Виды 

психотерапии (индивидуальная, групповая, семейная).  Понятие  терапевтических  отношений.  
Организационные  формы проведения  психотерапевтической  работы  (стационары,  кабинеты  

и  центры психологической помощи, телефоны доверия). 
 
Тема 2. Психоанализ 
Классический  психоанализ  (Фрейдизм).  Сущность  катартического  метода.  
Перенос  как  основной  терапевтический  механизм.  Понятие  контрпереноса.  
Способы  расширения  зоны  осознания  (интерпретация  снов,  ошибок, свободных  

ассоциаций).  Психологические  защиты.  Сопротивление.  
Процедура проведения психоаналитических сеансов. Аналитическая  психология  К.Г.  

Юнга.  Психотерапия  как  помощь  в индивидуации.  Роль  символов  в  выявлении  

индивидуального  и коллективного бессознательного. Индивидуальная  психология  А.  Адлера.  

Комплекс  неполноценности  как фактор,  влияющий  на  личностный  рост  и  развитие  

человека.  Психотерапия как  средство  личностного  роста,  конструктивного  овладения  

средой  и социально полезного развития. Структурный  психоанализ  Ж.Лакана.  Понятие  

психотерапевтического диалога.  Роль  речи  в  психотерапевтическом  процессе.  Психотерапия  

как восстановление целостности субъекта. Трансакционный  психоанализ  Э.Берна.  Три  

состояния  «Я»  и  проблемы коммуникации.  Понятие  жизненного  сценария. Психотерапия  

как выстраивание адекватных коммуникаций. 
 

Тема 3. Когнитивная терапия 
Основные  положения  когнитивной  психотерапии  (А.  Бек,  А.  Эллис).  
Понимание  психики  как  присущей  живым  организмам  системе  получения, 

обработки  и  хранения  информации.  Психотерапия  как  исправление  сбоев  в 

информационных процессах при оценке действительности. 
    
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 
НЛП  как  использование  закономерностей  лингвистического  моделирования 

реальности  (Д.  Гриндер,  Р.  Бендлер).  Лингвистические  механизмы, искажающие  модели  

мира.  Психотерапия  как  восстановление  реальной модели мира. Понятие ведущей 

репрезентативной системы. 
 

Тема 5. Трансовая коммуникация 
Гипнотерапия  М.  Эриксона.  Эриксонианский  гипноз  (транс).  Роль измененных 

состояний сознания в психотерапии эмоциональных нарушений, в  формировании  личностных  

смыслов  и  ценностей.  Этапы  трансовых коммуникаций. 
 
Тема 6. Телесно-ориентированная терапия 
Телесная терапия В. Райха. Понятие «брони характера» и «телесной брони».  
Роль мышечных зажимов в психическом неблагополучии. Биоэнергетика А. Лоуэна.  

Раскрытие  блокируемых  чувств  с  помощью  специальных физических упражнений. 
 

Тема 7. Личностно-ориентированная терапия 
Реконструктивная  психотерапия  (Б.  Карвасарский).  Роль  изучения  системы 

отношений  больного.  Психотерапия  как  восстановление  нарушенной системы отношений 

человека к миру. 
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Тема 8. Психотерапия и профилактика психических расстройств 
Понятие  психопрофилактики  (В.  Бехтерев  и  др.).  Особенности  детской 

психопрофилактики  в  связи  с  повышенной  чувствительностью  детского организма  к  

вредоносным  факторам.  Важность  создания психотерапевтических  отношений  с  детьми  

групп  риска.  
Психотерапевтические  меры  для  профилактики  утяжеления  акцентуаций характера. 

  
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе 

и включает работу с литературой (анализ и конспектирование), подготовку устного доклада. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам института и 

Электронной библиотечной системы IPRbooks. 
Тестовая система курса является одним из способов промежуточного или итогового 

контроля, проверки знаний студентов по предмету. С помощью тестов возможно объективно 

проверить знания по компонентам (понятия, концепции и пр.), либо в комплексе. 

Использование тестов фронтально и индивидуально, на всех этапах обучения способствует не 

только контролю и оценке знаний, но и первичному закреплению, обобщению, систематизации 

нового материала; развитию специальных умений. 
Контрольная работа оформляется по тем же правилам, что и курсовая работа. Она 

выполняется письменно (отпечатана): 
- извлечения из источников, цитаты, приводимые в работе, обязательно оформляются в 

виде ссылок на используемую литературу; 
- объем работы должен составлять не менее 10 страниц. Количество используемых 

источников – не менее семи; 
- ответы на задачи оформляются на отдельных листах и подшиваются после 

теоретического вопроса;  
- при невыполнении общеустановленных требований к подобного рода работам (работа 

написана не по теме, несамостоятельно, путем переписывания учебного материала, а также без 

должного оформления) реферат и ответы на задачи и практические задания возвращается 

студенту без рецензирования для повторного выполнения; 
- контрольная работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценивается 

словом «зачтено» с указанием даты проверки, а признанная «неудовлетворительной» - «не 

зачтено» с оформлением рецензии и указанием конкретных недостатков, как по содержанию, 

так и по ее оформлению; 
- контрольная работа оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее 

теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников и законодательных 

актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в целом. 
Контрольная работа должна быть представлена для проверки согласно расписанию, в 

противном случае студент не допускается до сдачи зачета. Оценивается работа по двум 

критериям: «зачтено» и «не зачтено». 
По итогам проверки контрольной работы возможно проводить групповые или индивидуальные 

собеседования с разбором наиболее типичных или трудных ситуаций. 
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований: 
- оформление реферата, включая титульный лист (обложку), производится по образцу 

курсовой работы; 
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, содержания, 

введения, основной части, разбитой на главы или параграфы, заключения и списка 

используемой литературы; 
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы; 
- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав данную 

работу; 
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
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Студенты вправе излагать собственную точку зрения по проблематике работы, что, 

несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается положительно с учетом 

полноты раскрытия его теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников 

и законодательных актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе 

в целом. 
Работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценивается словом 

«зачтено» с указанием даты проверки, а признанная «неудовлетворительной» - «не зачтено» с 

оформлением рецензии и указанием конкретных недостатков, как по содержанию, так и по ее 

оформлению. 
Написание реферата, доклада  способствует формированию следующих навыков: 

анализировать литературу по конкретному вопросу, выделять наиболее существенный для темы 

материал, анализировать и рефлексировать свое отношение к проблеме, соотнеся его с 

личностным опытом и, тем самым, развиваясь как личность. 
Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий. 
В конце изучения дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с 

использованием задач и мониторинга усвоения практических навыков. 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

 
1. Кочюнас, Р. Групповая психотерапия : учебное пособие для вузов / Р. Кочюнас. — 
Москва : Академический Проект, Трикста, 2015. — 222 c. — ISBN 978-5-8291-1593-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36748.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 
1. Павлов, И. С. Психотерапия в практике. Технология психотерапевтического процесса / 

И. С. Павлов. — Москва : Академический Проект, 2017. — 512 c. — ISBN 978-5-8291-
2544-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36531.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
2. Основные направления современной психотерапии / Е. С. Калмыкова, Кэхеле Хорст, Н. 

Д. Семенова [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 376 c. — ISBN 5-
89353-030-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88295.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Павлов, И. С. Психотерапия в практике : монография / И. С. Павлов. — 4-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-4486-0832-2. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88211.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
4. Каган, В. Искусство жить: Человек в зеркале психотерапии / В. Каган. — Москва : 

Альпина нон-фикшн, Смысл, 2019. — 421 c. — ISBN 978-5-91671-039-7, 978-5-89357-
262-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/83017.html  — Режим доступа: для авторизир. 

http://www.iprbookshop.ru/36748.html
http://www.iprbookshop.ru/36531.html
http://www.iprbookshop.ru/88295.html
http://www.iprbookshop.ru/88211.html
http://www.iprbookshop.ru/83017.html
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пользователей 
5. Макаров, В. В. Избранные лекции по психотерапии / В. В. Макаров ; под редакцией Г. А. 

Буланова. — Москва : Академический Проект, 2016. — 428 c. — ISBN 978-5-8291-2519-
6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/60024.html  — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks (логин и пароль для 

доступа в библиотеку можно получить в учебной части института). 
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 
http://koob.ru Богатейшая электронная библиотека по разным темам. 
http://flogiston.ru/reviews/sites Специализированный психологический сайт. Новости,  

публикации, блоги, библиотека по всем отраслям психологической науки. 
psyjournal.ru Сайт основных периодических изданий по психологии. 
http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
http://hpsy.ru Сайт публикации гуманистической психологии. 
http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. 
http://vsetesti.ru Профессиональные психологические тесты. 
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html Медицинская электронная библиотека 
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl Сводная таблица по 

психосоматике 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы. Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее: 
- для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий; 
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе материала, представленного 

в списке литературы; 
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы, выполнить тест, практические задания и 

решить задачи. Затем перейти к перечню вопросов или вопросам к зачету или экзамену. 
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнения конспектов. Работу 

по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических занятий, 

темы контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету. В этом случае ничего не будет упущено 

и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время. 
Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные в 

учебных планах) и неплановые. К плановым относится написание рефератов, курсовых и 

контрольных работ, а также подготовка к семинарским занятиям, экзаменам и зачетам. 
Внеплановыми видами самостоятельной работы студента (как правило, для дневного 

отделения) являются: 
- письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение 

литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с 

преподавателем; 
- проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литературы. 

 

http://www.iprbookshop.ru/60024.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://koob.ru/
http://flogiston.ru/reviews/sites
http://psyjournal.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://hpsy.ru/
http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html
http://www.free-apple.ru/index.php/myworks/artcls/91-psihotabl


8 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
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Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом 

в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Очное обучение складывается из аудиторных занятий, включающих практические 

занятия. Практическое занятие состоит из следующих этапов: 
1) проверка исходных знаний; 
2) выступление студентов с докладами по текущей теме  
3) обсуждение докладов и беседа по теме  
4) просмотр видеофильмов 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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5) работа с компьютерными программами. 
Тренинговая часть практического занятия, на котором отрабатываются навыки 

самопознания, психологического консультирования, психокоррекционной и 

психотерапевтической работы, заключается в заочной групповой супервизии клинических 

случаев, представленных студентами. 
В учебном процессе широко используются активные (имитационные технологии: 

ролевые игры, тренинг, ситуация-кейс и др.; неимитационные технологии: лекция, дискуссия) 

формы проведения занятий. 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе 

и включает работу с литературой (анализ и конспектирование), подготовку устного доклада. 
Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 
В образовательном процессе высшего  профессионального образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и 

внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и 

эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики 

учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  
 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  
● написание рефератов;  
 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
 подготовка рецензий на статью, пособие;  
 написание эссе;  
 подготовка практических разработок;  
 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач; 
 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе обучающих и 

аттестующих материалов.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  
● текущие консультации;  
● прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
● прием и защита эссе, рефератов и письменных работ (во время проведения л/р). 
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий 

для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной 

деятельности. 
 
 
 
Составитель рабочей программы -  к.пс.н., доцент кафедры психотерапии и 

психологического консультирования НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

Фомичева Наталья Сергеевна                                                                                                                                                                                
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 

 
1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 
ступенях 

Основные виды и 

способы 

психотерапии. 
             
 

Поставить 

психологический 

диагноз и определить 

показания к 

проведению 

определенных видов 

психотерапии. 

Стремиться к 

личностному и 

профессиональному 

развитию. Уметь 

диагностировать и 

анализировать 

особенности 

психического развития 

человека на каждом 

этапе его развития. 

Уметь организовывать 

целенаправленное 

воздействие на 

формирование 

конкретных 

психических явлений 

человека с учетом 

особенности их 

развития в каждом 

возрастном периоде. 

Навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в 

контакт. 

2. ОПК-3 

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов 

Классификацию 

методов 

психотерапии, 

основные 

терапевтические 

подходы. Иметь 

представление о 

психотерапии. 

Работать с 

современной 

литературой.  
Быть активной 

позиции по 

отношению к 

обучающему 

процессу. 
Творчески и 

критически 

осмысливать 

изучаемый материал, 

критически 

анализировать 

литературные 

источники, делать 

выводы и обобщения. 

Приемами психотерапии. 
Начальными навыками 

обоснования поведения 

испытуемого. 

3 ПК-10 

готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

Принципы и пути 

психотерапевтической 

работы. 
Основные методы 

психотерапии. 
Основные техники 

работы с детьми в 

психотерапии 

Органично вплетать 

приемы психотерапии 

в общую канву 

психотерапевтической 

работы, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу 

Основными методами 

психотерапии. 
Основными принципами и 

путями терапевтической 

работы с детьми. 
Навыками органично 

вплетать приемы 

психотерапии в общую 

канву 

психотерапевтической 

работы, облегчающие 

адаптацию детей к 

учебному процессу 
 

1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 
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Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 
ЗНАТЬ: Основные виды и 

способы психотерапии. 
ОПК-3 

 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

Вопросы к  
экзамену 
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самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

2 

УМЕТЬ:  
Поставить психологический 

диагноз и определить 

показания к проведению 

определенных видов 

психотерапии. Стремиться к 

личностному и 

профессиональному развитию. 

Уметь диагностировать и 

анализировать особенности 

психического развития 

человека на каждом этапе его 

развития. Уметь 

организовывать 

целенаправленное воздействие 

на формирование конкретных 

психических явлений человека 

с учетом особенности их 

развития в каждом возрастном 

периоде. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 1.устный опрос Вопросы к  
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коммуникация 
 

2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

3 

ВЛАДЕТЬ:  
Навыками конструктивного 

взаимодействия с другими 

людьми, возможностью 

вступать с людьми в контакт. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 

Вопросы к  
экзамену 
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5. доклады 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

4 

ЗНАТЬ: Классификацию 

методов психотерапии, 

основные терапевтические 

подходы. Иметь представление 

о психотерапии. 

ОПК-1 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

Вопросы к  
экзамену 
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работы 
4. реферат 
5. доклады 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

5 

УМЕТЬ:  
Работать с современной 

литературой.  
Быть активной позиции по 

отношению к обучающему 

процессу. 
Творчески и критически 

осмысливать изучаемый 

материал, критически 

анализировать литературные 

источники, делать выводы и 

обобщения. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 

Вопросы к  
экзамену 
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3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

6 

ВЛАДЕТЬ:  
Приемами психотерапии. 
Начальными навыками 

обоснования поведения 

испытуемого. 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 1.устный опрос Вопросы к  
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и профилактика 

психических 

расстройств 

2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

экзамену 

7 

ЗНАТЬ: 
Принципы и пути 

психотерапевтической работы. 
Основные методы 

психотерапии. 
Основные техники работы с 

детьми в психотерапии 

ПК-10 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

Вопросы к  
экзамену 
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5. доклады 

8 

УМЕТЬ: 
Органично вплетать приемы 

психотерапии в общую канву 

психотерапевтической работы, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу 

ПК-10 

Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

9 

ВЛАДЕТЬ: 
Основными методами 

психотерапии. 
Основными принципами и 

путями терапевтической 

ПК-10 
Тема 1. Понятие 

психотерапии 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

Вопросы к  
экзамену 
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работы с детьми. 
Навыками органично вплетать 

приемы психотерапии в 

общую канву 

психотерапевтической работы, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

 
Тема 2. Психоанализ 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 3. Когнитивная 

терапия 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 4. 
Нейролингвистическое 

программирование 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе  

5. доклады 
6. реферат 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 5. Трансовая 

коммуникация 
 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 6. Телесно-
ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 7. Личностно 

ориентированная 

терапия 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. реферат 
5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

Тема 8. Психотерапия 

и профилактика 

психических 

расстройств 

1.устный опрос 
2. практические 

задания 
3. задания для 

самостоятельной 

работы 
4. эссе 

5. доклады 

Вопросы к  
экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Понятие психотерапии 

Психотерапия  и  ее  связь  с  другими  отраслями  практической  психологии.  

Основные  направления  современной  психотерапии  (психоанализ,  
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поведенческая  терапия,  суггестивный  подход,  трансперсональная  терапия). Модели 

психотерапии. Виды психотерапии (индивидуальная, групповая,  

семейная).  Понятие  терапевтических  отношений.  Организационные  формы  

проведения  психотерапевтической  работы  (стационары,  кабинеты  и  центры  

психологической помощи, телефоны доверия). 

 
Тема 2. Психоанализ 

Классический  психоанализ  (Фрейдизм).  Сущность  катартического  метода.  

Перенос  как  основной  терапевтический  механизм.  Понятие  контрпереноса.  

Способы  расширения  зоны  осознания  (интерпретация  снов,  ошибок,  

свободных  ассоциаций).  Психологические  защиты.  Сопротивление.  

Процедура проведения психоаналитических сеансов. Аналитическая  психология  К.Г.  

Юнга.  Психотерапия  как  помощь  в индивидуации.  Роль  символов  в  выявлении  

индивидуального  и коллективного бессознательного. Индивидуальная  психология  А.  Адлера.  

Комплекс  неполноценности  как фактор,  влияющий  на  личностный  рост  и  развитие  

человека.  Психотерапия как  средство  личностного  роста,  конструктивного  овладения  

средой  и социально полезного развития.Структурный  психоанализ  Ж.Лакана.  Понятие  

психотерапевтического диалога.  Роль  речи  в  психотерапевтическом  процессе.  Психотерапия  

как восстановление целостности субъекта. Трансакционный  психоанализ  Э.Берна.  Три  

состояния  «Я»  и  проблемы коммуникации.  Понятие  жизненного  сценария. Психотерапия  

как выстраивание адекватных коммуникаций. 

 
Тема 3. Когнитивная терапия 

Основные  положения  когнитивной  психотерапии  (А.  Бек,  А.  Эллис).  

Понимание  психики  как  присущей  живым  организмам  системе  получения,  

обработки  и  хранения  информации.  Психотерапия  как  исправление  сбоев  в 

информационных процессах при оценке действительности. 

    
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 

НЛП  как  использование  закономерностей  лингвистического  моделирования  
реальности  (Д.  Гриндер,  Р.  Бендлер).  Лингвистические  механизмы,  искажающие  модели  

мира.  Психотерапия  как  восстановление  реальной модели мира. Понятие ведущей 

репрезентативной системы. 

 
Тема 5. Трансовая коммуникация 

Гипнотерапия  М.  Эриксона.  Эриксонианский  гипноз  (транс).  Роль измененных 

состояний сознания в психотерапии эмоциональных нарушений, в  формировании  личностных  

смыслов  и  ценностей.  Этапы  трансовых коммуникаций. 

 
Тема 6. Телесно-ориентированная терапия 

Телесная терапия В. Райха. Понятие «брони характера» и «телесной брони». Роль 

мышечных зажимов в психическом неблагополучии. Биоэнергетика А. Лоуэна.  Раскрытие  

блокируемых  чувств  с  помощью  специальных физических упражнений. 

 
Тема 7. Личностно ориентированная терапия 

Реконструктивная  психотерапия  (Б.  Карвасарский).  Роль  изучения  системы 

отношений  больного.  Психотерапия  как  восстановление  нарушенной  

системы отношений человека к миру. 

 
Тема 8. Психотерапия и профилактика психических расстройств 

Понятие  психопрофилактики  (В.  Бехтерев  и  др.).  Особенности  детской 

психопрофилактики  в  связи  с  повышенной  чувствительностью  детского организма  к  

вредоносным  факторам.  Важность  создания психотерапевтических  отношений  с  детьми  

групп  риска.  Психотерапевтические  меры  для  профилактики  утяжеления  акцентуаций 

характера. 
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

 
Тема 1. Понятие психотерапии 

1. Чем отличается развитие психотерапии в России и за рубежом? Что их роднит? 
2. Чем отличаются и чем схожи между собой виды психологической помощи? 
3. Противопоказания для групповой психотерапевтической работы.  
4. Виды групповой психотерапии.  
5. Этапы групповой психотерапии. 
6. История возникновения и развития групповой психотерапии. 
7. Классификация видов психотерапии. 
8. Групповая динамика и ее терапевтическая роль. Эффективность групповой работы. 
9. Цели и задачи групповой психотерапии. 
10. Факторы терапевтического воздействия групповой психотерапии. 
11. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии. 
12. Стиль руководства группового терапевта. 
13. Принципы, роли и нормы групповой психотерапии. 
14. История возникновения и развития групповой психотерапии. 
15. Донаучные формы групповой психотерапии. 
16. Зарождение научного подхода к групповой психотерапии: от Месмера до Пратта. 
17. Развитие взглядов на групповую психотерапию в психоаналитической теории. 
18. Гуманистический подход в групповой психотерапии.  
19. Особенности отечественной групповой психотерапии.  
20. Теоретические основы и механизмы лечебного воздействия групповой психотерапии.  
21. Особенности задач и организации процесса групповой.  
22. Психотерапии в рамках психоаналитической, гуманистической и бихевиоральной 

концептуальных моделей.  
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23. Факторы терапевтического воздействия психотерапии.  
24. Стиль руководства группового психотерапевта.  
25. Основные положения системного подхода.  

    
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 

1. Нейролингвистическое программирование (НЛП). 

 
Тема 8. Психотерапия и профилактика психических расстройств 

1. Индивидуальная психология А.Адлера. 
2. Аналитическая психология К.Юнга. 
3. Транзактный анализ Э.Берна. 
4. Телесно-ориентированная терапия (ТОП). 
5. Когнитивная психотерапия Д.Келли. 
6. Рационально-эмоциональная психотерапия А.Эллиса. 
7. Рациональная психотерапия П. Дюбуа. 
8. Самоинструктирование Д. Мейхенбаума. 
9. Экзистенциальная психотерапия И.Ялома. 
10. Гештальттерапия. 
11. Логотерапия В.Франкла. 
12. Экзистенциальный анализ Бинсвангера. 
13. Экзистенциальная психотерапия Лэнгле. 
14. Психодрама. 
15. Материнская гипнотерапия. 
16. Психосинтез. 
17. Позитивная психотерапия. 
18. Игротерапия. 
19. Системная психотерапия. 
20. Интегративная психотерапия. 
21. Арттерапия. 
22. Библиотерапия. 
23. Дебрифинг Дж. Митчелла. 
24. Музыкотерапия. 
25. Поэтическая терапия. 
26. Терапия реальности В. Глассера. 
27. Theraplay терапевтическая игра Э. Джернберга. 
28. Холдинг-терапия М. Вэлша. 
29. Танатотерапия. 
30. Нарративная психотерапия. 
31. Краткосрочная психодинамическая психотерапия. 
32. Психодрама. История и развитие психодрамы. Основные понятия психодрамы. 

Техника психодрамы.  

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
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- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 

Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
Тема 1. Понятие психотерапии 

1. Психотерапия и ее связь с другими отраслями практической  
психологии. 

 
Тема 2. Психоанализ 

1. Трехкомпонентная структура личности по Фрейду. 
2. Основные методы фрейдовского психоанализа. 
3. Психологические защиты и их роль в формировании  
патологических симптомов. 

4. Возможности использования психоаналитического подхода в  
работе с детьми с отклонениями в развитии. 

 
Тема 3. Когнитивная терапия 

1. Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 
2. Когнитивная терапия и ее задачи. 
 
Тема 4. Нейролингвистическое программирование 

1. Нейролингвистическое программирование. 
2. Оценка перспектив НЛП в работе с детьми с отклонениями в  
развитии. 

 
Тема 5. Трансовая коммуникация 

1. Гипнотерапия М. Эриксона.  
2. Сопротивление и работа с ним. 
 
Тема 6. Телесно-ориентированная терапия 

1. Связь тела и психики в телесной терапии. 
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2. Возможности использования телесно ориентированного подхода  
в работе с детьми с отклонениями в развитии. 

 
Тема 7. Личностно-ориентированная терапия 

1. Психотерапия при лечении психических заболеваний. 
2. Реконструктивная психотерапия. 
3. Психотерапия и профилактика психических расстройств. 
4. Использование элементов психотерапии в коррекционной работе  
с детьми разных возрастных категорий. 

5. Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 
6. Психотерапия при лечении соматических и психосоматических  
заболеваний. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 
 
 

2.4 Тематика докладов 

 
1. Психотерапия и ее связь с другими отраслями практической  

психологии. 

2.  Трехкомпонентная структура личности по Фрейду. 

3.  Основные методы фрейдовского психоанализа. 

4.  Психологические защиты и их роль в формировании  

патологических симптомов. 

5.  Сопротивление и работа с ним. 

6.  Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 

7.  Основные принципы трансакционного анализа Э. Берна. 

8.  Когнитивная терапия и его задачи. 

9.  Нейролингвистическое программирование. 

10.  Гипнотерапия М. Эриксона. 

11.  Связь тела и психики в телесной терапии. 

12.  Реконструктивная психотерапия. 

13.  Психотерапия и профилактика психических расстройств. 

14.  Возможности использования психоаналитического подхода в  
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работе с детьми с отклонениями в развитии. 

15.  Возможности использования телесно ориентированного подхода  

в работе с детьми с отклонениями в развитии. 

16.  Оценка перспектив НЛП в работе с детьми с отклонениями в  

развитии. 

17.  Использование элементов психотерапии в коррекционной работе  

с детьми разных возрастных категорий. 

18.  Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 

19.  Психотерапия при лечении соматических и психосоматических  

заболеваний. 

20.  Психотерапия при лечении психических заболеваний. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

 
Вопрос 1. Психотерапия  и  ее  связь  с  другими  отраслями  практической  психологии. 

Вопрос 2. Основные  направления  современной  психотерапии  (психоанализ,  

поведенческая  терапия,  суггестивный  подход,  трансперсональная  терапия). Модели 

психотерапии. 

Вопрос 3.  Виды психотерапии (индивидуальная, групповая,  

семейная).   

Вопрос 4.  Понятие  терапевтических  отношений.   

Вопрос 5. Организационные  формы  

проведения  психотерапевтической  работы  (стационары,  кабинеты  и  центры  

психологической помощи, телефоны доверия). 

Вопрос 6.  Классический  психоанализ  (Фрейдизм).   

Вопрос 7.  Сущность  катартического  метода. 

Вопрос 8.  Перенос  как  основной  терапевтический  механизм.  Понятие  контрпереноса.  

Вопрос 9.  Способы  расширения  зоны  осознания  (интерпретация  снов,  ошибок,  

свободных  ассоциаций).   

Вопрос 10. Психологические  защиты.  Сопротивление.  

Вопрос 11.  Процедура проведения психоаналитических сеансов. 

Вопрос 12.  Аналитическая  психология  К.Г.  Юнга.   

Вопрос 13. Психотерапия  как  помощь  в индивидуации.   

Вопрос 14.  Роль  символов  в  выявлении  индивидуального  и коллективного 

бессознательного. Индивидуальная  психология  А.  Адлера.   

Вопрос 15.  Комплекс  неполноценности  как фактор,  влияющий  на  личностный  рост  и  

развитие  человека.   

Вопрос 16.  Психотерапия как  средство  личностного  роста,  конструктивного  овладения  

средой  и социально полезного развития. 
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Вопрос 17.  Структурный  психоанализ  Ж.Лакана.   

Вопрос 18.  Понятие  психотерапевтического диалога.  Роль  речи  в  

психотерапевтическом  процессе.   

Вопрос 19.  Психотерапия  как восстановление целостности субъекта. Трансакционный  

психоанализ  Э.Берна.   

Вопрос 20.   Три  состояния  «Я»  и  проблемы коммуникации.  Понятие  жизненного  

сценария. Психотерапия  как выстраивание адекватных коммуникаций. 

Вопрос 21.  Основные  положения  когнитивной  психотерапии  (А.  Бек,  А.  Эллис). 

Вопрос 22.  Понимание  психики  как  присущей  живым  организмам  системе  получения,  

обработки  и  хранения  информации.   

Вопрос 23. Психотерапия  как  исправление  сбоев  в  

информационных процессах при оценке действительности. 

Вопрос 24.  НЛП  как  использование  закономерностей  лингвистического  моделирования  

реальности  (Д.  Гриндер,  Р.  Бендлер).   

Вопрос 25. Лингвистические  механизмы, искажающие  модели  мира.   

Вопрос 26.  Психотерапия  как  восстановление  реальной модели мира. 

Вопрос 27.  Понятие ведущей репрезентативной системы. 

Вопрос 28.  Гипнотерапия  М.  Эриксона.  Эриксонианский  гипноз  (транс).   

Вопрос 29.  Роль измененных состояний сознания в психотерапии эмоциональных 

нарушений,  

в  формировании  личностных  смыслов  и  ценностей.   

Вопрос 30.  Этапы  трансовых коммуникаций. 

Вопрос 31. Телесная терапия В. Райха. 

Вопрос 33.  Понятие «брони характера» и «телесной брони». 

Вопрос 34.  Роль мышечных зажимов в психическом неблагополучии. 

Вопрос 35.  Биоэнергетика А. Лоуэна.   

Вопрос 36.  Раскрытие  блокируемых  чувств  с  помощью  специальных физических 

упражнений. 

Вопрос 37.  Реконструктивная  психотерапия  (Б.  Карвасарский).   

Вопрос 38.  Роль  изучения  системы отношений  больного.   

Вопрос 39.  Психотерапия  как  восстановление  нарушенной системы отношений человека 

к миру. 

Вопрос 40.  Понятие  психопрофилактики  (В.  Бехтерев  и  др.).   

Вопрос 41.  Особенности  детской психопрофилактики  в  связи  с  повышенной  

чувствительностью  детского организма  к  вредоносным  факторам.   

Вопрос 42.  Важность  создания психотерапевтических  отношений  с  детьми  групп  

риска.  

Вопрос 43.  Психотерапевтические  меры  для  профилактики  утяжеления  акцентуаций  

характера. 

2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

 
● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 

 
1. Психотерапия и ее связь с другими отраслями практической  
психологии. 

2.  Трехкомпонентная структура личности по Фрейду. 

3.  Основные методы фрейдовского психоанализа. 

4.  Психологические защиты и их роль в формировании  

патологических симптомов. 
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5.  Сопротивление и работа с ним. 

6.  Понимание психотерапевтического процесса у Юнга и Адлера. 

7.  Основные принципы трансакционного анализа Э. Берна. 

8.  Когнитивная терапия и его задачи. 

9.  Нейролингвистическое программирование. 

10.  Гипнотерапия М. Эриксона. 

11.  Связь тела и психики в телесной терапии. 

12.  Реконструктивная психотерапия. 

13.  Психотерапия и профилактика психических расстройств. 

14.  Возможности использования психоаналитического подхода в  

работе с детьми с отклонениями в развитии. 

15.  Возможности использования телесно ориентированного подхода  

в работе с детьми с отклонениями в развитии. 

16.  Оценка перспектив НЛП в работе с детьми с отклонениями в  

развитии. 

17.  Использование элементов психотерапии в коррекционной работе  

с детьми разных возрастных категорий. 

18.  Использование элементов психотерапии в работе с семьей. 

19.  Психотерапия при лечении соматических и психосоматических  

заболеваний. 

20.  Психотерапия при лечении психических заболеваний. 

 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка к контрольной работе;  
● подготовка к коллоквиуму;  
● подготовка реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к деловым играм;  
● решение задач;  
● выполнение расчетно-графических работ;  
● написание курсовой работы, реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы 

дисциплины. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
 

1. Различия в психологическом консультировании, психологической коррекции и 

психотерапии.  
2. Проблема равенства в распределении семейных обязанностей.  
3. Коррекция стилей общения в семье.  
4. Средства воздействия консультанта. Организация консультативной беседы.  
5. Технология ведения беседы с семьей.  



29 

6. Консультирование по поводу проблем, связанных с болезнью партнера.  
7. Основные принципы семейного консультирования.  
8. Проблемы родителей детей-подростков. 
9. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем.  
10. Консультирование по вопросам вступления в брак.  
11. Психологическая помощь семье, ожидающей ребенка.  
12. Особенности консультирования при  работе с супружеской парой.  
13. Особенности работы с проблемами распределения семейных ролей и обязанностей 

между супругами.  
14. Принципы психологического консультирования. 
15. Особенности работы с различиями во взглядах и установках супругов.  
16. Техника конструктивных переговоров.  
17. Коррекция ригидных представлений и принципов.  
18. Цели и задачи психологического консультирования. Позиция консультанта по 

отношению к клиенту.  
19. Консультирование одного супруга.  
20. Консультирование по вопросам измены одного из супругов.  
21. Основные задачи семейного консультирования. 
22. Консультирование по поводу развода супругов.  
23. Дети и развод.  
24. Консультирование по вопросам повторного брака. 
25. Общие принципы работы с родителями в процессе консультирования 
26. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка.  
27. Основные формы семейного консультирования.  
28. Трудности общения между родителями и  взрослыми детьми.  
29. Основные этапы психологического консультирования семьи.  
30. Поведение родителей и детей, затрудняющее процесс общения.   
31. Различия в психологическом консультировании, психологической коррекции и 

психотерапии.  
32. Проблема равенства в распределении семейных обязанностей.  
33. Коррекция стилей общения в семье.  
34. Средства воздействия консультанта. Организация консультативной беседы.  
35. Технология ведения беседы с семьей.  
36. Консультирование по поводу проблем, связанных с болезнью партнера.  
37. Основные принципы семейного консультирования.  
38. Проблемы родителей детей-подростков. 
39. Консультирование родителей по поводу их собственных проблем.  
40. Консультирование по вопросам вступления в брак.  
41. Психологическая помощь семье, ожидающей ребенка.  
42. Особенности консультирования при  работе с супружеской парой.  
43. Особенности работы с проблемами распределения семейных ролей и обязанностей 

между супругами.  
44. Принципы психологического консультирования. 
45. Особенности работы с различиями во взглядах и установках супругов.  
46. Техника конструктивных переговоров.  
47. Коррекция ригидных представлений и принципов.  
48. Цели и задачи психологического консультирования. Позиция консультанта по 

отношению к клиенту.  
49. Консультирование одного супруга.  
50. Консультирование по вопросам измены одного из супругов.  
51. Основные задачи семейного консультирования. 
52. Консультирование по поводу развода супругов.  
53. Дети и развод.  
54. Консультирование по вопросам повторного брака. 
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55. Общие принципы работы с родителями в процессе консультирования 
56. Консультирование родителей по поводу проблем и сложностей в жизни ребенка.  
57. Основные формы семейного консультирования.  
58. Трудности общения между родителями и  взрослыми детьми.  
59. Основные этапы психологического консультирования семьи.  
60. Поведение родителей и детей, затрудняющее процесс общения. 

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине 

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка 

экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в 

полном объеме, и характеризуются высоким уровнем их 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

полное знание программного материала, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей. Учебные 

действия и умения сформированы в полном объеме, 

характеризуются осознанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг 

знаний современных исследований и их авторов. Учебные действия 

и умения сформированы в неполном объеме, и характеризуются 

осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны 

обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Психология стресса» являются: 

1) предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии людей, 

перенесших стресс;  
2) диагностика и прогнозирование изменения и динамики функционирования различных 

составляющих психики после стресса;  
3) осуществление психологической помощи людям в состоянии острого стресса и  

пациентам с посттравматическим стрессовым расстройством. 
 
Задачи дисциплины «Психология стресса»  заключаются в:  

1) формировании у студентов системных представлений о стрессе, его причинах, 

проявлениях и последствиях;  
2) обучении студентов диагностике острого стресса и посттравматического стрессового 

расстройства; 
3) выработке у студентов навыков профилактики стрессовых расстройств и 

психологической помощи людям в состоянии острого стресса и пациентам с  

посттравматическим стрессовым расстройством. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях  

2 ОПК-12  способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства  

3 ПК-10 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1) клинику,  течение и психодинамические механизмы психосоматических расстройств 

(ОПК-1), 
2) диагностические критерии психосоматических расстройств (ОПК-1),  
3) методы психотерапии психосоматических пациентов (ОПК-12), 
4) методы психологической помощи обучающимся в острого стресса и с 

посттравматическим стрессовым расстройством (ПК-10) 
5) причины, проявление и последствия стресса (ПК-10) 
6) способы диагностики стресса и посттравматического стрессового расстройства  

(ПК-10) 
Уметь: 

1) диагностировать психосоматические расстройства (ОПК-1),  
2) устанавливать показания к психотерапии психосоматических пациентов (ОПК-1), 
3) осуществлять психотерапию психосоматических пациентов (ОПК-12) 
4) создавать условия, облегчающие адаптацию детей, находящихся в стрессовом 

состоянии к учебному процессу (ПК-10) 

Владеть 
1) клинико-психологическим подходом в работе с психосоматическими пациентами   

(ОПК-1), 
2) методами диагностики психосоматических расстройств (ОПК-12), 
3) современными методами  психотерапии психосоматических пациентов (ОПК-12), 
4) навыками профилактики стрессовых расстройств и психологической помощи учащимся 

в состоянии стресса (ПК-10) 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология стресса» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». Индекс дисциплины  Б1.В.ДВ.14.02 
Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Психология стресса», должны иметь 

представление о методологии и содержании научного знания по психологии, уметь ставить 

психологические задачи и организовывать программы их научного и практического 

исследования, применять количественные и качественные психологические методы обработки 

эмпирических данных, уметь сопоставлять психологические теории прошлого и настоящего, 

разбираться в проблемах согласования теории и практики современной психологии. 
Условиями успешного прохождения курса являются: знание категорий и понятий, 

связанных с методологическими вопросами организации и проведения исследований в рамках 

психологии; знание особенностей методологических подходов на современном этапе развития 

психологии; знание основных противоречий, проблем и тенденций развития современной 

психологической науки и практики; умение ориентироваться в проблемах психологического 

характера, связанных с наиболее актуальными проблемами современного общества; умение 

адекватно и качественно поставить проблему, сформулировать тему и обосновать актуальность 

исследования; навыки самостоятельной организации исследования и выбора адекватных и 

актуальных методологических оснований для его проведения. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания, умения и 

компетенции, полученные в рамках изучения учебных дисциплин по курсам: Физиология 

центральной нервной системы / Профилактика насилия в отношении детей; Клиническая 

психология детей и подростков; Психология профессиональной деятельности педагога; 

Факторы риска в психическом развитии ребенка; Психолого-педагогические основы 

консультационной деятельности.  
Параллельно с психологией стресса изучаются дисциплины «Психология научения»/ 

«Оздоровительные технологии в образовании». 
Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплины 

«Психология стресса», определяют качество освоения последующих дисциплин: Безопасность 

образовательной среды/ Стрессоустойчивость личности педагога; Педагогическая 

конфликтология/ Основы семейного консультирования, а также способствуют успешной 

подготовке и выполнению выпускной квалификационной работы и прохождению 

Производственной практики, преддипломной. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 зачетные единицы  144  часа 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
Самос

тояте

льная 

работ

а 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Интерактив 
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пр

ак

ти

ку

м 

Ле

кци

и 

Пра

ктич

ески

е 

1 Стресс и проблема 

адаптации. 7 18 2     16  

2 Реакция на тяжелый стресс и 

нарушения адаптации 7 18 4  6   8  

3 
Современные подходы к 

анализу профессионального 

стресса 
7 18 4  6   8  

4 Методы профилактики и 

коррекции стресса 7 18 2  6   10  

5 Суицидоопасные стрессовые 

реакции 7 18 4  6   8  

6 Авторская программа 

кризисной терапии 7 18 4  8   6  

 Экзамен 7 36       36 
 ИТОГО 7 144 20  32   56 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Лекц

ии  

Лаб

орат

орн

ый 

пра

кти

кум 

Пра

кти

ческ

ие 

заня

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Стресс и проблема адаптации. 9 18 2    16  

2 Реакция на тяжелый стресс и 

нарушения адаптации 9 18 2  6  10  

3 Современные подходы к анализу 

профессионального стресса 9 18 2  6  10  

4 Методы профилактики и коррекции 

стресса 9 18 2  4  12  

5 Суицидоопасные стрессовые реакции 9 18 2  4  12  

6 Авторская программа кризисной 

терапии 9 18 2  4  12  

 Экзамен 9 36      36 
 ИТОГО 9 144 12  24  72 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

ме

ст

р 

ВСЕ

ГО 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Контрол

ь 

Из них контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самост

оятель

ная 

работа 

Ле

кц

ии  

Лаборатор

ный 

практику

м 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Интер

актив 

1 Стресс и проблема 

адаптации. 
 

9 18     18  

2 Реакция на тяжелый стресс 

и нарушения адаптации 
 

9 18   2  16  

3 
Современные подходы к 

анализу профессионального 
стресса 

 
9 18 2  2  14  

4 Методы профилактики и 

коррекции стресса 
 

9 18 2  2  14  

5 Суицидоопасные 

стрессовые реакции 
 
 9 18 2  2  14  

6 Авторская программа 

кризисной терапии 
 
 9 18 2    16  

 Экзамен  9 36     27 9 
 ИТОГО  9 144 8  8  119 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Стресс и проблема адаптации. Определения стресса. Биологический стресс. 

Понятие общего адаптационного синдрома Г. Селье. «Триада признаков» стресса, 

физиологические механизмы возникновения. Последовательность эмоциональных проявлений 

стресса. Поведенческие нарушения при стрессе. Четыре возможные формы проявления стресса. 

Стадии развития стрессовых реакций. Различие понятий «eu-stress» и «distress». Стресс-
факторы абсолютного характера (стрессы среды обитания). Стресс-факторы опосредующего 

характера (новизна, сложность, значимость поведенческих задач).  
Психологический стресс по Р. Лазарусу. Стресс и психическая напряженность по Н.И. 

Наенко. Роль мотивации человека в развитии стресса. Регуляторные модели динамики 

состояний человека (Д. Бродбент, А.Б. Леонова). Причинные факторы стресса. Категоризация 

психотравм. Абсолютная и относительная экстремальность. Зависимость характера стресса от 

типа высшей нервной деятельности человека.  
Влияние типа воспитания на формирование стрессоустойчивости или 

стрессочувствительности человека.  Возрастные аспекты нарушений социальной адаптации. 

Критерии оценки влияния стресса на здоровье человека. Болезни «стрессовой этиологии» и  

формы личностной дезадаптации. Профессиональный стресс и здоровье человека. Стресс и 

пограничные состояния.  
 
Тема 2. Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации. Интенсивность стресса 

по Р. Йерксу и Дж. Додсону.  Субъективные и объективные характеристики факторов угроз в 

экстремальной и критической ситуациях. Классификация экстремальных и кризисных 

ситуаций. Стадии переживания критических жизненных ситуаций и выхода из них 

(информационная модель М. Хоровитца). Временная динамика и психологическая 

характеристика основных стадий («шок», «отказ», «вторжение», «переживание», «выход»), 

возможные негативные последствия.  
Расстройства адаптации. Клиника острой реакции на стресс. Острая реакция на стресс и 

синдром эмоциональной напряженности: тормозная, импульсивная и генерализованная форма. 

Основные психологические составляющие синдрома хронического стресса (тревога, агрессия, 



5 

депрессия, астения, соматизация вегетативной симптоматики стресса). Синдром 

посттравматического стресса. Характерологические особенности, предрасполагающие к 

развитию ПТСР. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного 

переживания стресса  
 
Тема 3. Современные подходы к анализу профессионального стресса. Экологический 

подход к изучению стресса. «Витаминная модель» психического здоровья П. Варра. 

Когнитивная модель развития психологического стресса Р. Лазаруса. Трехмерная модель 

выгорания Маслач и Джексон. Трансактная модель стресса Т. Кокса. Регуляторные модели 

динамики состояний человека (Д. Бродбент, А.Б. Леонова). Состояния адекватной мобилизации 

и динамического рассогласования как разные типы  продуктивного и непродуктивного 

реагирования на стрессогенную ситуацию (В.И. Медведев).  
Тип А поведения. Синдром выгорания. Причины производственных стрессов (Н.В. 

Самоукина). «Профессиональная эпидемиология»: прогноз нарушений здоровья и личностной 

дезадаптации по риск-факторам профессиональной среды (В. Касл). Учебный стресс. Формы 

соревновательного стресса.  Стресс руководителя.  Стресс психологов и медицинских 

работников. Реакции профессионала на самоубийство пациента. Структурно-системный анализ 

стрессовых состояний. Стрессоустойчивость.  
Клиническая диагностика острой реакции на стресс и ПТСР. Психологические методы 

оценки стрессовых состояний. Объективная и субъективная оценка уровня стресса. Измерение 

уровня тревожности. Методы оценки профессионального стресса диагностическими 

методиками «Опросник трудового стресса» Ч. Спилбергера и сокращенная шкала JDS. Шкала 

SACS («Стили совладающего поведения»). Трехуровневая модель интегральной оценки 

стресса.  
 
Тема 4. Методы профилактики и коррекции стресса. Стратегии 

совладания/преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные формы совладающего 

поведения (модель С. Хобфолла). Способы проблемно-решающего поведения. Приемы 

оптимизации стресса и основы совладающего поведения. Основные подходы к борьбе со 

стрессом. Общая классификация методов профилактики и коррекции стресса. Пути 

преодоления стрессоров различного типа. Примеры методов устранения причин развития 

стресса – «объектная парадигма» (режимы труда и отдыха, time-management, формирование 

условий для «здорового образа жизни» и др.). «Субъектная парадигма» – пассивный и активный 

субъект. Примеры методов непосредственного воздействия на состояние человека 

(фармакотерапия, культура питания, рефлексотерапия, функциональная музыка, суггестивные 

воздействия).  
Процедура кризисного дебрифинга по  Дж. Митчелу. 4-шаговая психотерапия ПТСР. 

Аутогенная тренировка по И. Шульцу. Мышечная релаксация. Дыхательные техники. 

Диссоццирование от страха, НЛП, медитация. Психотерапия детей с ПТСР и жертв 

сексуального насилия по Р. Джармен, А.Н. Моховикову, Х. Ремшмидту. Психотерапия детей и 

подростков с реакциями дезадаптации. Когнитивно-поведенческие техники. Межличностная 

терапия. Метод «Управляемого воображения» по М. Ермолаевой. 
Профилактика депрессивной реакции на тяжелый соматический диагноз по В. 

Бройтигаму, В.В. Ивашову. Адаптирующая терапия хронического соматического больного по 

М. Гейеру. Психотерапия онкологических больных по  Н. Бусыгиной, А. Шутценбергер, И. 

Ялому. СПИДом по Ю. Власовой и А. Щербакову. 
 
Тема 5. Суицидоопасные стрессовые реакции. 
Суицидоопасный социально-психологический кризис. Пресуицидный синдром Рингера. 

Факторы суицидного риска по Кильхольцу. Опросники для определения риска суицида Н.В. 

Конончук, Б. Любан-Плоцца, Н. Пезешкиана, Лос-Анджелесского суицидологического центра и 

др. Авторская шкала суицидного риска. Показания для кризисной терапии. 
Суицидоопасные реакции дезадаптации: оппозиции, пессимистическая, демобилизации. 

Суицидное поведение детей и подростков. Психопатические суицидоопасные реакции у 
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личностей возбудимого круга: тревожно-депрессивная, дисфорическая, псевдораптоидная. 

Психопатические суицидоопасные реакции у истероидных личностей:  истеро-
ипохондрическая, аффективная злобно-оппозиционная, дезорганизации поведения.  

Суицидное поведение пациентов с пограничным,  импульсивным, антисоциальным, 

нарциссическим, мазохистским, депрессивным и пассивно-агрессивным расстройством 

личности. Психотерапия пограничных и нарциссических суицидентов по О. Кернбергу, Х. 

Кохуту, Г. Аммону. Психодинамическая терапия мазохистских суицидентов. 

Астеносенситивная ситуационная суицидоопасная реакция и  суицидоопасная реакция 

соматопсихического дискомфорта у личностей астенического круга. 
Парадигмы преодоления критических ситуаций. Основные принципы кризисной терапии 

по Линдеманну и Каплану. Приемы индивидуальной антисуицидной терапии по Э. Шнейдману, 

И.А. Акиндиновой. Телефон Доверия: Г. Хэмбли, В.Ю. Меновщиков, А.М. Моховиков, А.Г. 

Повереннова, Е.С. Романова, Д.В. Солошенко. Наиболее частые ошибки при проведении 

кризисной терапии  по К. Дернеру и У. Плог,  М.Я. Соловейчику.  
 
Тема 6. Авторская программа кризисной терапии. Клиника острого горя. 

Предвосхищающая и затяжная реакция горя.  Осложненное горе: преувеличенное, подавленное, 

отсутствующее, неожиданное, отставленное, хроническое. 4 задачи горя. Смысл горя по В. 

Франклу и метод логодрамы. Психоаналитические подходы. Рекомендации В. Меннингера в 

работе с суицидентами, переживающими горе. Авторская программа психотерапии людей, 

переживающих острое горе.  
Аффективный, когнитивный и поведенческий компонент суицидоопасной реакции. 

Уровень терапевтической установки суицидента. Кризисная поддержка: установление 

терапевтического контакта, раскрытие суицидоопасных переживаний, мобилизация 

личностных защит, заключение терапевтического договора. Кризисное вмешательство: 

рассмотрение неопробованных способов решения кризисной проблемы, выявление 

неадаптивных установок, их коррекция, активизация терапевтической установки.  
Преимущества групповой кризисной терапии (ГКТ) перед индивидуальной. Показания 

для проведения ГКТ. Подбор кризисной группы. Специфика ГКТ. Особенности ГКТ на этапах 

кризисной поддержки и кризисного вмешательства. Тренинг навыков адаптации в кризисной 

группе с использованием проблемных дискуссий, ролевого тренинга и аутогенной тренировки. 

Функции котерапевта.  
Кризис зависимых отношений. Любовная зависимость: феноменология,  психодинамика, 

когнитивные искажения и личностные особенности пациентов. Течение конфликта зависимых 

отношений. Клинические формы: астеническая, истерическая, обсессивная, тревожная, 

дисфорическая. Авторская программа психотерапии пациентов, переживающих 

суицидоопасный конфликт зависимых отношений. 
Супружеская кризисная терапия с учетом установки супругов на улучшение докризисных 

отношений, сохранение неустойчивого равновесия или четкое и окончательное разделение. 

Семейная кризисная терапия в ситуации конфликта с родственниками. Окончание кризисной 

терапии. Активный и пассивный тип послекризисной адаптации. 
 

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, эссе и 

включает работу с литературой (анализ выделение наиболее значимого), подготовку устного 

доклада. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам института и 

Электронной библиотечной системы IPRbooks. Написание реферата, доклада способствует 

формированию навыков (умений): анализировать литературу по конкретному вопросу, 

выделять наиболее существенный для темы материал, анализировать и рефлексировать свое 

отношение к проблеме, соотнося его с личностным опытом и тем самым, развиваясь как 

личность. 
Виды самостоятельной работы студента:  
1) изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
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2) подготовка к занятию, написанию эссе, реферата, доклада; 
3) подготовка к экзамену. 
Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные в 

учебных планах) и неплановые. К плановым относится  написание рефератов, а также 

подготовка к практическим занятиям и экзамену.  На учебном портале размещены требования, 

предъявляемые к рефератам и курсовым работам. 
Внеплановыми видами самостоятельная работа студента (как правило, для очной формы 

обучения) является письменное или устное изучение литературных источников по 

определенной теме с последующей устной беседой с преподавателем. 
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе практических 

занятий и в процессе обсуждения докладов, в конце изучения учебной дисциплины проводится 

экзамен.  
Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

1. Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
2. Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести 

правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Психология повседневного и травматического стресса: угрозы, последствия и 

совладание / Ю. В. Быховец, И. И. Ветрова, Л. А. Головей [и др.] ; под редакцией А. Л. 

Журавлева [и др.]. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2016. — 496 
c. — ISBN 978-5-9270-0343-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88104.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Тарабрина, Н. В. Психология посттравматического стресса: теория и практика / Н. В. 

Тарабрина. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 
304 c. — ISBN 978-5-9270-0143-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88376.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
 

б) дополнительная литература: 
1. Ипатов, А. В. Технология коррекции аутодеструктивного поведения подростков : 

учебное пособие / А. В. Ипатов. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 201 c. — ISBN 
978-5-905916-76-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31700.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Козлов, В. В. Психология кризиса / В. В. Козлов. — Саратов : Вузовское образование, 

2014. — 386 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18954.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
3. Колесникова, Н. Е. Интервенция, поственция и превенция суицидальных состояний у 

взрослых : учебное пособие для психологов силовых структур / Н. Е. Колесникова, Н. А. 

Цветкова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19290.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/88104.html
http://www.iprbookshop.ru/88376.html
http://www.iprbookshop.ru/31700.html
http://www.iprbookshop.ru/18954.html
http://www.iprbookshop.ru/19290.html
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4. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / Ю. В. Бессонова, В. А. 

Бодров, И. И. Ветрова [и др.] ; под редакцией А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство «Институт психологии РАН», 2019. — 512 c. — ISBN 978-
5-9270-0222-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88392.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
5. Старшенбаум, Г. В. Групповой психотерапевт : интерактивный учебник / Г. В. 

Старшенбаум. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 116 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/31704.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
6. Старшенбаум, Г. В. Клиническая психология : учебно-практическое руководство / Г. В. 

Старшенбаум. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 305 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/31706.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
7. Старшенбаум, Г. В. Психотерапия в группе / Г. В. Старшенбаум. — Саратов : Вузовское 

образование, 2015. — 202 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31710.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч.1. Теория и 

методы / Н. В. Тарабрина, В. А. Агарков, Ю. В. Быховец [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Тарабриной. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-89353-
208-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/88335.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
9. Тарабрина, Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического 

стресса. Ч.2. Бланки методик / Н. В. Тарабрина. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 

2019. — 76 c. — ISBN 978-5-89353-209-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88363.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

10. Шабанова, Т. Л. Психология профессионального стресса и стресс-толерантности : 

учебное пособие / Т. Л. Шабанова. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 121 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19530.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks (логин и пароль для 

доступа в библиотеку можно получить в учебной части института). 
http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 
http://koob.ru Богатейшая электронная библиотека по разным темам. 
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm Образовательные ресурсы Интернета - Психология. 
http://flogiston.ru/reviews/sites Специализированный психологический сайт. Новости,  

публикации, блоги, библиотека по всем отраслям психологической науки. 
psyjournal.ru Сайт основных периодических изданий по психологии. 
http://www.psychologos.ru Психологос. Энциклопедия практической психологии. 
http://hpsy.ru Сайт публикации гуманистической психологии. 
http://azps.ru Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи. 
http://vsetesti.ru Профессиональные психологические тесты. 
http://mkb-10.com/index.php?pid=4001 Онлайн-версия МКБ 10: F00-F99 Психические 

расстройства и расстройства поведения 
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html Медицинская электронная библиотека 
 

http://www.iprbookshop.ru/88392.html
http://www.iprbookshop.ru/31704.html
http://www.iprbookshop.ru/31706.html
http://www.iprbookshop.ru/31710.html
http://www.iprbookshop.ru/88335.html
http://www.iprbookshop.ru/88363.html
http://www.iprbookshop.ru/19530.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://koob.ru/
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://flogiston.ru/reviews/sites
http://psyjournal.ru/
http://www.psychologos.ru/
http://hpsy.ru/
http://azps.ru/
http://vsetesti.ru/
http://mkb-10.com/index.php?pid=4001
http://meduniver.com/Medical/Book/36.html
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (имитационные технологии: ролевые игры, тренинг, ситуация-кейс др.; 

неимитационные технологии: лекция, дискуссия).  Работа студента в группе формирует чувство 

коллективизма и коммуникабельность. Самостоятельная работа студентов подразумевает 

подготовку докладов, рефератов, эссе и включает работу с литературой (анализ выделение 

наиболее значимого), подготовку устного доклада.  
В процессе чтения лекций по темам рекомендуется приводить примеры из практики 

работы психолога с негативными состояниями человека, возникающими в процессе трудовой 

деятельности при воздействии факторов стресса.  
При рассмотрении темы «Стресс и проблема адаптации» необходимо рассмотреть не 

только историю развития концепций адаптации и гомеостатического регулирования 

жизнедеятельности организма в физиологии и психофизиологии, а также понятие общего 

адаптационного синдрома, введенного Г. Селье, но и основные «уроки» этой классической 

теории и ее роль в развитии психологических концепций изучения стресса. 
При рассмотрении темы «Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации» 

необходимо обратиться к четкой классификации экстремальных условий, стресс-факторов 

абсолютного характера (стрессы среды обитания) и стресс-факторов опосредующего характера 

(новизна, сложность, значимость поведенческих задач), которые способствуют развитию 

пограничных невротических состояний или формируют синдром посттравматического стресса.  
Информационные и интерактивные технологии (кейс-метод, мини-дискуссии в группах, 

контекстное обучение) уместны при обсуждении проблемных и неоднозначных вопросов, 

требующих выработки решения в ситуации неопределенности и аргументированного 

изложения своих взглядов, профессиональной позиции. 
Практическое занятие состоит из следующих этапов: 
● проверка исходных знаний; 
● выступление студентов с докладами по текущей теме; 
● обсуждение докладов и беседа; 
● просмотр видеофильмов; 
● работа с компьютерными программами. 
Тренинговая часть практического занятия, на котором отрабатываются навыки 

самопознания, психологического консультирования, психокоррекционной и 

психотерапевтической работы, заключается в  заочной групповой супервизии клинических 

случаев, представленных студентами.  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам института и 

Электронной библиотечной системы IPRbooks. Написание реферата, доклада способствует 

формированию навыков (умений): анализировать литературу по конкретному вопросу, 

выделять наиболее существенный для темы материал, анализировать и рефлексировать свое 

отношение к проблеме, соотнося его с личностным опытом и тем самым, развиваясь как 

личность. 
Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий. В 

конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль знаний с 

использованием задач и мониторинга усвоения практических навыков.  
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
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Adobe Acrobat Reader 
Оценка психологических факторов предрасположенности к аддиктивному поведению у 

взрослых 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: 

столы для обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: - Плакаты 

Первая медицинская помощь в ЧС - Плакаты Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте - Плакаты Правила поведения в ЧС природного характера - Плакаты Терроризм - 
угроза обществу - Плакаты Умей действовать при пожаре Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (Лаборатория 

экспериментальной и практической психологии) Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее 

место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет, 

флипчарт, фломастеры. Лабораторное оборудование: Профессиональный компьютерный 

полиграф «Диана-04 М ПК+» со специализированным креслом для обследуемого «СКО 02» 

Помещение для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, 

мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, 

гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы, выполнить тест, практические задания и 

решить задачи. Затем перейти к перечню вопросов, или вопросов для зачета или экзамена.   
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к экзамену и зачету. В этом случае ничего не будет 

упущено и студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
 Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые (предусмотренные 

в учебных планах) и неплановые. К плановым относится  написание рефератов, курсовых и 

контрольных работ, а также подготовка к экзаменам и зачетам.   
Внеплановыми видами самостоятельная работа студента (как правило, для дневного 

отделения) являются:  
- письменное или устное решение задач, разбор конкретных ситуаций, изучение 

литературных источников по определенной теме с последующей устной беседой с 

преподавателем; 
- проведение дискуссий по определенным проблемам на базе прочитанной литературы.  
Тестовая система курса является одним из способов промежуточного или итогового 

контроля, проверки знаний студентов по предмету. С помощью тестов возможно объективно 

проверить знания по компонентам (понятия, концепции и пр.), либо в комплексе. 

Использование тестов фронтально и индивидуально, на всех этапах обучения способствует не 

только контролю и оценке знаний, но и первичному закреплению, обобщению, систематизации 

и нового материала; развитию специальных умений. 
Контрольная работа оформляется она по тем же правилам, что и курсовая работа. Она 

выполняется письменно (отпечатана или написана от руки чётким, разборчивым почерком):   
- извлечения из источников, цитаты, приводимые в работе, обязательно оформляются в виде 

ссылок на используемую литературу;   
- объем работы должен составлять не менее 10 страниц. Количество используемых 

источников - не менее семи;   
- ответы на задачи оформляются на отдельных листах и подшиваются после теоретического 

вопроса;   
- при невыполнении общеустановленных требований к подобного рода работам (работа 

написана не по теме, несамостоятельно, путем переписывания учебного материала, а также без 

должного оформления) реферат и ответы на задачи и практические задания возвращается 

студенту без рецензирования для повторного выполнения;   
- контрольная работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценивается 

словом «зачтено» с указанием даты проверки, а признанная «неудовлетворительной» - «не 

зачтено» с оформлением рецензии и указанием конкретных недостатков, как по содержанию, 

так и по ее оформлению;   
- контрольная работа оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее 

теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников и законодательных 

актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе в целом.   
Контрольная работа должна быть представлена для проверки согласно расписанию, в 

противном случае студент не допускается для сдачи зачета. Оценивается работа по двум 

критериям: «зачтено» и «не зачтено».  
Так называемые мини-контрольные работы, которую могут выполнять студенты как 

дневного, так и заочного отделений на плановых аудиторных занятиях в порядке контроля 

усвоения пройденного материала. Это своего рода обратная связь между преподавателем и 

студентами. Такие контрольные работы проводятся без объявления заранее темы и даты 
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проведения или объявляются заранее. В последнем случае студент должен предварительно 

просмотреть материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы.  
По итогам проверки контрольной работы возможно проводить групповые или 

индивидуальные собеседования с разбором наиболее типичных или трудных ситуаций. Мини-
контрольные работы оцениваются для очной формы обучения по балльно-рейтинговой системе, 

для заочной формы обучения по системе: «зачтено», «не зачтено»,  
При написании реферата необходимо соблюсти ряд общепринятых требований:  
- оформление реферата, включая титульный лист (обложку), производится по образцу 

курсовой работы; 
- реферат должен иметь структурный план, состоящий из титульного листа, содержания, 

введения, основной части разбитой на главы или параграфы, заключения и списка 

используемой литературы;  
- во введении указывается актуальность разрабатываемой темы и цель работы;  
- в заключении указываются выводы, которые студент сделал для себя, написав данную 

работу.  
- в конце работы прилагается список используемой литературы. 
Студенты вправе излагать собственную точку зрения по проблематике работы, что, 

несомненно, повысит значимость работы. Реферат оценивается положительно с учетом 

полноты раскрытия ее теоретического содержания, имеющегося анализа основных источников 

и законодательных актов, оценки выводов по основным теоретическим положениям и по работе 

в целом.  
Работа, признанная преподавателем «удовлетворительной», оценивается словом 

«зачтено» с указанием даты проверки, а признанная «неудовлетворительной» - «не зачтено» с 

оформлением рецензии и указанием конкретных недостатков, как по содержанию, так и по ее 

оформлению.  
 
 
 
Составитель рабочей программы: кандидат медицинских наук, профессор кафедры 

психотерапии и психологического консультирования НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа»   Старшенбаум Геннадий Владимирович 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных ступенях  

1) клинику,  

течение и 

психодинамические 

механизмы 

психосоматических 

расстройств; 
2) диагностиче 
ские критерии 

психосоматических 

расстройств  

1) диагностиро 
вать 

психосоматические 

расстройства;  
2) устанавливать 

показания к 

психотерапии 

психосоматических 

пациентов  

клинико-психологическим 

подходом в работе с 

психосоматическими 

пациентами  

2. ОПК-12  

способностью использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать риски 

и опасности социальной среды 

и образовательного 

пространства  

методы 

психотерапии 

психосоматических 

пациентов  
 
 
 
 

осуществлять 

психотерапию 

психосоматических 

пациентов  

1) методами 

диагностики 

психосоматических 

расстройств; 
2) современными 

методами  психотерапии 

психосоматических 

пациентов  

3 ПК-10 

готовностью создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей 

к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в 

образовательной организации 

1)методы 

психологической 

помощи 

обучающимся в 

острого стресса и с 

посттравматическим 

стрессовым 

расстройством 
2)причины, 

проявление и 

последствия стресса 
3) способы 

диагностики стресса 

и 

посттравматическог

о стрессового 

расстройства 

создавать условия, 

облегчающие 

адаптацию детей, 

находящихся в 

стрессовом состоянии 

к учебному процессу 

навыками профилактики 

стрессовых расстройств и 

психологической помощи 

учащимся в состоянии 

стресса 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 
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сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 
Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

 1. Знать: 
1) клинику,  течение и 

психодинамические механизмы 

психосоматических 

расстройств; 
2) диагностические критерии 

психосоматических 

расстройств  
 
 

ОПК-1  Стресс и проблема 

адаптации. 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 
реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Авторская программа 

кризисной терапии 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 
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занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 
2. Уметь: 

1)диагностировать 

психосоматические 

расстройства; 
2)устанавливать показания к 

психотерапии 

психосоматических пациентов 
 

ОПК-1 Стресс и проблема 

адаптации. 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Авторская программа 

кризисной терапии 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 
круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

3. Владеть клинико-
психологическим подходом в 

работе с психосоматическими 

пациентами 
 

ОПК-1 Стресс и проблема 

адаптации. 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 
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занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 
Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Авторская программа 

кризисной терапии 
самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать методы психотерапии 

психосоматических пациентов 
 

ОПК-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стресс и проблема 

адаптации. 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 
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занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

реферат, эссе 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Авторская программа 

кризисной терапии 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

5. Уметь осуществлять 

психотерапию 

психосоматических пациентов 
 

ОПК-12 
 

Стресс и проблема 

адаптации. 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Авторская программа 

кризисной терапии 

самостоятельная 

работа,  
тестовые задания, 
вопросы к экзамену 
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устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 
6. Владеть:  

1) методами диагностики 

психосоматических 

расстройств; 
2) современными методами  

психотерапии 

психосоматических пациентов 
 

ОПК-12 
 

Стресс и проблема 

адаптации. 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Авторская программа 

кризисной терапии 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

7 

Знать: 
1) методы 

психологической помощи 

обучающимся в острого стресса 

и с посттравматическим 

стрессовым расстройством 
2) причины, проявление 

и последствия стресса  
3) способы диагностики 

ПК-10 
Стресс и проблема 

адаптации. 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 
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стресса и посттравматического 

стрессового расстройства 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

8 

Уметь: 
создавать условия, 

облегчающие адаптацию детей, 

находящихся в стрессовом 

состоянии к учебному процессу 

ПК-10 

Стресс и проблема 

адаптации. 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 
ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 



21 

реферат, эссе 

реферат, эссе 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

9 

Владеть: 
навыками профилактики 

стрессовых расстройств и 

психологической помощи 

учащимся в состоянии стресса 

ПК-10 

Стресс и проблема 

адаптации. 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Реакция на тяжелый 

стресс и нарушения 

адаптации 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи. 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Современные 

подходы к анализу 

профессионального 

стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Методы 

профилактики и 

коррекции стресса 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

Суицидоопасные 

стрессовые реакции 

самостоятельная 

работа,  
устный опрос, отчет 

по практическому 

занятию, доклад, 

кейс-задачи, 

круглый стол, 

ролевая игра, 

реферат, эссе 

тестовые задания, 
вопросы к экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 
Тема 1. Стресс и проблема адаптации. 
Тема 2.  Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации 
Тема 3. Современные подходы к анализу профессионального стресса 
Тема 4. Методы профилактики и коррекции стресса 
Тема 5. Суицидоопасные стрессовые реакции 
Тема 6. Авторская программа кризисной терапии 
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2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 

умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

1. Развитие личностных деформаций в процессе длительного переживания стресса. 

Синдром выгорания. 
2. Психологическая саморегуляция состояний. Основные классы методов и техник. 

Программы обучения навыкам саморегуляции и управления стрессом. 
3. Пубертатный криз по Э. Эриксону. Суицидное поведение детей и подростков. Связь 

суицидного поведения подростков с особенностями характера по А.Е. Личко. 
4. Суицидоопасные реакции дезадаптации: оппозиции, пессимистическая, 

демобилизации. Суицидоопасные психогенные депрессии. Суицидное поведение 

пожилых людей. 
5. Неотложная кризисная помощь. Проведение дебрифинга по Е.М. Черепановой. 4-

шаговая психотерапия ПТСР. 
6. Психотерапия детей с реакциями дезадаптации и ПТСР, помощь жертвам сексуального 

насилия. 
7. Особенности психотерапии суицидентов с расстройством личности. 
8. Реакция горя. 4 задачи горя. Поэтапная психотерапия людей, переживающих острое 

горе. 
9. Кризис зависимых отношений и кризисная супружеская терапия. 
10. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного  

переживания стресса. Посттравматический стресс. 
11. Понятие профессионального стресса. 
12. Преодоление стресса как ресурс развития профессионала. 
13. Управление стрессом в профессиональной деятельности. 
14. Современные технологии стресс-менеджмента в профессиональной деятельности. 
15. Влияние профессиональной мотивации на особенности формирования стрессовых 

состояний. 
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16. Гендерные различия в формировании проявлений профессионального стресса. 
 

2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 
Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 
Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти 

к сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  
Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 
- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 
Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  

 
2.2.2 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

1 История развития исследований стресса в физиологии и психологии. Основные этапы. 
2 Стадии развития стрессовых реакций по Г. Селье, уровни адаптации. Личностные 

деформации стрессового типа  
3 Классическая концепция стресса Г. Селье. Общий адаптационный синдром, основные 

закономерности проявлений и развития. Вклад естественнонаучной  традиции в 

развитие психологических исследований стресса. 
4 Физиологический и психологический стресс, различия в механизмах формирования. 

Основные субсиндромы проявлений стресса. Связь с успешностью поведенческой 

адаптации.    
5 Сравнительная характеристика основных современных подходов к изучению стресса. 
6 Комплексный подход к анализу проявлений стресса. Основные классы 

диагностических методов, примеры конкретных методик. Способы интеграции 
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данных в зависимости от типа диагностических задач. 
7 Понятие «экстремальности» и экстремальных условий деятельности. Абсолютная и 

относительная экстремальность. Классификация факторов прямого и 

опосредующего влияния на степень экстремальности ситуации.  
8 Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного  

переживания стресса. Посттравматический стресс. 
9 Понятие профессионального стресса. 
10 Преодоление стресса как ресурс развития профессионала. 
11 Управление стрессом в профессиональной деятельности. 
12 Современные технологии стресс-менеджмента в профессиональной деятельности. 
13 Влияние профессиональной мотивации на особенности формирования стрессовых 

состояний. 
14 Гендерные различия в формировании проявлений профессионального стресса. 
15 Гендерные / возрастные особенности совладающего поведения. 
16 Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных 

профессиональных ситуациях. 
17 Психологические технологии управления стрессом в организации. 
18 Понятие «функциональное состояния человека» в психологии труда, инженерной 

психологии и эргономике. Отличия от физиологической трактовки. 
19 Характеристика основных подходов к изучению функциональных состояний 

работающего человека: энергетического, феноменологического, поведенческого и 

комплексного.  
20 Развитие личностных деформаций в процессе длительного переживания стресса. 

Синдром выгорания. 
21 Проблема управление стрессом. Взаимосвязь диагностической и профилактической 

направленности работы как основа современных технологий стресс-менеджмента. 
22 Психопрофилактика и коррекция стресса. Объектная и субъектная парадигмы. 

Общая классификация методов борьбы со стрессом. 
23 Психологическая саморегуляция состояний. Основные классы методов и техник. 

Программы обучения навыкам саморегуляции и управления стрессом. 
24 Организационные формы использования методов профилактики и управления 

стрессом в прикладных условиях. Оценка эффективности использования методов 

оптимизации состояния человека при проведении индивидуальной и групповой 

психокоррекционной работы.   
25 Пубертатный криз по Э. Эриксону. Суицидное поведение детей и подростков. Связь 

суицидного поведения подростков с особенностями характера по А.Е. Личко. 
26 Суицидоопасные реакции дезадаптации: оппозиции, пессимистическая, 

демобилизации. Суицидоопасные психогенные депрессии. Суицидное поведение 

пожилых людей. 
27 Неотложная кризисная помощь. Проведение дебрифинга по Е.М. Черепановой. 4-

шаговая психотерапия ПТСР. 
28 Психотерапия детей с реакциями дезадаптации и ПТСР, помощь жертвам 

сексуального насилия. 
29 Психологическая помощь людям, переживающим реакцию адаптации в связи с 

тяжелой соматической болезнью. 
30 Суицидоопасный социально-психологический кризис. Пресуицидный синдром 

Рингера. Суицидологическая диагностика. 
31 Особенности психотерапии суицидентов с расстройством личности. 
32 Реакция горя. 4 задачи горя. Поэтапная психотерапия людей, переживающих острое 

горе. 
33 Авторская программа кризисной терапии. 
34 Кризис зависимых отношений и кризисная супружеская терапия. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

Критерии Показатели 
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Новизна реферированного теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

Стресс и проблема адаптации. 
1. Концепция стресса Г. Селье и ее развитие в настоящее время.  
2. Роль вегетативной нервной системы в адаптации организма человека к факторам среды 

обитания.  
3. Взгляд на проблему стресса в биологии, медицине и психологии. 
4. Концепция психологического стресса Р. Лазаруса.  
5. Основные отличия биологического и психологического стресса.  
6. Особенность психологического стресса у человека.  
7. Объективные причины возникновения стрессов.  
8. Стрессы как следствие отрицательных сторон научно-технического прогресса.  
9. Влияние субъективных факторов на развитие психологического стресса.  
10. Причины стрессов в рамках концепции иерархической системы потребностей А. 

Маслоу.  
 

Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации.  
1. Поведенческие, интеллектуальные, физиологические и эмоциональные признаки 

стресса.  
2. Когнитивные факторы психологического стресса.  
3. Врожденные особенности организма и ранний детский опыт как факторы, 

определяющие уровень исходной стрессоустойчивости организма.  
4. Влияние особенностей личности на развитие стресса. 
5. Роль социального окружения человека в формировании его стрессоустойчивости.  
6. Влияние интенсивности и длительности стресса на характер его течения.  
7. Механизмы развития посттравматического стресса.  
8. Психосоматические заболевания как следствие психологического стресса, 

перенесенного человеком.  
9. Суицидоопасные реакции дезадаптации. 
 

Современные подходы к анализу профессионального стресса.  
1. Психологические тесты, используемые для оценки причин стресса и характеристик 

его проявления.  
2. Способы прогнозирования уровня стресса.  
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3. Клиническая диагностика острой реакции на стресс и ПТСР. 
4. Тип А поведения. Формы соревновательного стресса.   
5. Синдром профессионального выгорания. 
6. Синдром эмоционального выгорания в деятельности психолога.  
7. Учебный и экзаменационный стресс.  
8. Стресс участников боевых действий.  
9. Стресс бизнесмена и руководителя.  

 
Методы профилактики и коррекции стресса. 
1 Стрессы, связанные с неадекватными установками и убеждениями личности. 
2 Механизмы психологической защиты как факторы, снижающие уровень стресса.  
3 Копинг-механизмы.  
4 Объектная и субъектная парадигма устранения причин развития стресса. 
5 Процедура кризисного дебрифинга. 
6 4-шаговая психотерапия ПТСР. 
7 Аутогенная тренировка по И. Шульцу и мышечная релаксация.  
8 Дыхательные техники и медитация. 
9 Диссоццирование от страха и НЛП.  
10 Психотерапия детей с ПТСР и жертв сексуального насилия 
11 Психологическая помощь тяжелым больным. 

 
Суицидоопасные стрессовые реакции.  
1 Суицидоопасный социально-психологический кризис.  
2 Факторы суицидного риска по Кильхгольцу. 
3 Авторская шкала суицидного риска. 
4 Показания для кризисной терапии. 
5 Психопатические суицидоопасные реакции. 
6 Основные принципы кризисной терапии. 
7 Телефон Доверия. 
8 Наиболее частые ошибки при проведении кризисной терапии   

 
Авторская программа кризисной терапии.  
1 Кризисная поддержка.   
2 Кризисное вмешательство.  
3 Тренинг навыков адаптации. 
4 Групповая кризисной терапии. 
5 Семейная кризисная терапия. 
6 Терапия пациентов, переживающих кризис зависимых отношений. 
7 Психотерапия людей, переживающих горе.  

  
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

2.5 Вопросы для устного опроса 
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1. Изложите концепцию Г. Селье и ее развитие в настоящее время. 
2. Какова роль вегетативной нервной системы в развитии реакций адаптации? 
3. Изложите концепцию психологического стресса Р. Лазаруса. 
4. Перечислите объективные причины возникновения стрессов.  
5. Каково влияние субъективных факторов на развитие психологического стресса?  
6. Рассмотрите причины стрессов в рамках концепции иерархической системы 

потребностей А. Маслоу.  
10. Перечислите поведенческие, интеллектуальные, физиологические и эмоциональные 

признаки стресса.  
11. Расскажите о когнитивных факторах психологического стресса.  
12. Как врожденные особенности организма и ранний детский опыт влияют на уровень 

исходной стрессоустойчивости организма?  
13. Каково влияние особенностей личности на развитие стресса? 
14. Опишите роль социального окружения человека в формировании его 

стрессоустойчивости.  
15. Как интенсивность и длительность стресса влияет на характер его течения?  
16. Опишите механизмы развития посттравматического стресса.  
17. Проанализируйте роль психологического стресса, перенесенного человеком, в 

развитии психосоматических расстройств.  
18. Опишите суицидоопасные реакции дезадаптации. 
19.  Какие психологические тесты используются для оценки причин стресса и 

характеристик его проявления?  
20. Перечислите критерии клинической диагностики острой реакции на стресс и ПТСР. 
21. Опишите тип А поведения и формы соревновательного стресса.   
22. Как проявляется синдром эмоционального выгорания в деятельности психолога?  
23. Расскажите об учебном и экзаменационном стрессе.  
24. Расскажите о стрессе участников боевых действий.  
25. Расскажите о стрессе бизнесмена и руководителя.  
26. Опишите механизмы психологической защиты как факторы, снижающие уровень 

стресса.  
27. Расскажите о копинг-механизмах.  
28. Опишите процедуру проведения кризисного дебрифинга. 
29. Изложите этапы 4-шаговой психотерапии ПТСР. 
30. Расскажите об аутогенной тренировке по И. Шульцу и мышечной релаксации.  
31. Опишите дыхательные техники и приемы медитация. 
32. Как происходит диссоциирование от страха в технике НЛП?  
33. Опишите психотерапию детей с ПТСР и жертв сексуального насилия. 
34. Как осуществляется психологическая помощь тяжелым соматическим больным? 
35. Опишите суицидоопасный социально-психологический кризис.  
36. Перечислите факторы суицидного риска по Кильхгольцу. 
37. Приведите показания для кризисной терапии. 
38. Опишите психопатические суицидоопасные реакции. 
39. Изложите основные принципы кризисной терапии. 
40. Расскажите о Телефоне Доверия. 
41. Каковы наиболее частые ошибки при проведении кризисной терапии?   
42. Опишите техники  кризисного  вмешательства.  
43. Как проводится тренинг навыков адаптации? 
44.  Каковы особенности  групповой кризисной терапии? 
45. Как проводится семейная кризисная терапия? 
46. Опишите терапию пациентов, переживающих кризис зависимых отношений. 
47. Как проводится психотерапия людей, переживающих горе?  

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 
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нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1.  Рассмотрите  влияние субъективных факторов на развитие психологического 

стресса. 
Задание 2. Рассмотрите причины стрессов в рамках концепции иерархической системы 

потребностей А. Маслоу.  
Задание 3.  Опишите и проанализируйте свой случай стрессовой реакции. 
Задание 4. Сравните диагностические критерии острой стрессовой реакции и ПТСР. 
Задание 5. Рассмотрите  влияние особенностей личности на развитие стресса. 
Задание 6. Проанализируйте психодинамические  механизмы развития посттравматического 

стресса.  
Задание 7. Проанализируйте роль психологического стресса, перенесенного человеком, в 

развитии психосоматических расстройств.  
Задание 8. Опишите тип А поведения и формы соревновательного стресса.   
Задание 9. Как проявляется синдром эмоционального выгорания в деятельности психолога?  
Задание 10. Расскажите об учебном и экзаменационном стрессе.  
Задание 11. Опишите процедуру проведения кризисного дебрифинга. 
Задание 12. Изложите этапы 4-шаговой психотерапии ПТСР. 
Задание 13. Расскажите об аутогенной тренировке по И. Шульцу и мышечной релаксации.  
Задание 14. Опишите дыхательные техники и приемы медитация. 
Задание 15. Как происходит диссоциирование от страха в технике НЛП?  
Задание 16. Опишите психотерапию детей с ПТСР и жертв сексуального насилия. 
Задание 17. Как осуществляется психологическая помощь тяжелым соматическим больным? 
Задание 18. Опишите суицидоопасный социально-психологический кризис.  
Задание 19. Перечислите факторы суицидного риска по Кильхгольцу. 
Задание 20. Приведите показания для кризисной терапии. 
Задание 21. Опишите психопатические суицидоопасные реакции. 
Задание 22. Изложите основные принципы кризисной терапии. 
Задание 23. Расскажите о Телефоне Доверия. 
Задание 24. Укажите наиболее частые ошибки при проведении кризисной терапии.   
Задание 25. Опишите техники  кризисного  вмешательства.  
Задание 26.  Как проводится тренинг навыков адаптации? 
Задание  27. Каковы особенности  групповой кризисной терапии? 
Задание 28.  Как проводится семейная кризисная терапия? 
Задание 29. Опишите терапию пациентов, переживающих кризис зависимых отношений. 
Задание 30. Как проводится психотерапия людей, переживающих горе?  
 
Виды самостоятельной работы студента:  

● изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
● подготовка реферата, доклада, эссе; 
● подготовка к тренингу;  
● написание реферата; 
● подготовка к сдаче форм контроля. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
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До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

Контрольные вопросы 
1 Что такое стресс?  
2 В чем состояла основная идея Ганса Селье по поводу адаптации организма к 

разнообразным факторам внешней среды?  
3 Опишите основные стадии развития стресса согласно концепции Ганса Селье.  
4 Что происходит с сердечнососудистой системой человека во время стресса?  
5 Каково значение гипоталамуса в развитии стрессорных реакций?  
6 Перечислите основные отличия психологического стресса от стресса биологического.  
7 Что такое эустресс?  
8 В каких случаях начальный стресс может принимать форму дистресса?  
9 Какова роль мотивации человека в развитии стресса? 
10 Назовите четыре возможные формы проявления стресса.  
11 В чем проявляются поведенческие нарушения при стрессе?  
12 Опишите последовательность эмоциональных проявлений стресса.   
13 От каких трех факторов больше всего зависит характер влияния стресса на человека?  
14 Как влияет на характер стресса тип высшей нервной деятельности человека?  
15 Каким образом родители могут влиять на формирование стрессоустойчивости (или 

стрессочувствительности) человека?  
16 Какие существуют объективные методы оценки уровня стресса?  
17 Каким образом вычисляется вегетативный индекс Кердо (ВИК)?  
18 Перечислите основные методы оценки психомоторных реакций, применяемых при 

изучении психологического стресса.  
19 Из каких элементов состоит самомониторинг внутреннего состояния при стрессе?  
20 Перечислите методы прогнозирования уровня стресса. Как влияют на характер стресса 

особенности личности человека?  
21 Как влияют на характер стресса социальные условия жизни и труда человека?  
22 Перечислите когнитивные факторы, влияющие на уровень стресса.  
23 Перечислите основной набор психосоматических заболеваний, наиболее часто 

возникающих после переживания человеком сильного стресса.  
24 Перечислите клинические симптомы посттравматического стрессового расстройства. 
25 Перечислите субъективные причины возникновения стресса.  
26 Перечислите возможные неадекватные установки и убеждения личности, которые могут 

приводить к стрессам.  
27 Перечислите четыре основные группы объективных причин возникновения стресса.  
28 Перечислите стрессы, вызываемые постоянными условиями жизни и работы.  
29 Перечислите стрессы, вызываемые межличностными отношениями. 
30 Перечислите основные объективные факторы возникновения профессионального 

стресса.  
31 Перечислите основные субъективные факторы возникновения профессионального 

стресса.  
32 Приведите примеры объективных факторов, вызывающих профессиональный стресс:  
33 вредные характеристики производственной среды – это ________________________ 
34 к тяжелым условиям работы можно отнести ________________________________  
35 примеры чрезвычайных производственных обстоятельств _____________________   
36 Перечислите четыре группы межличностных факторов, которые могут вызывать стресс.  
37 К внутриличностным факторам профессионального стресса можно отнести: 

_________________________  
38 Назовите основные симптомы синдрома эмоционального выгорания и напишите, в чем 

они выражаются.  
39 В чем проявляется учебный стресс?  
40 Опишите фазы развития экзаменационного стресса исходя из концепции Г. Селье.  
41 Перечислите факторы, которые могут способствовать развитию стресса у спортсменов.  
42 Перечислите три формы соревновательного стресса. 
43 Опишите реакции дезадаптации. 
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44 Назовите житейские методы снятия стресса, которые обычно применяют люди для 

снятия нервно-психического напряжения. 
45 Перечислите четыре основные группы методов уменьшения стресса, отличающихся по 

природе антистрессорного воздействия.  
46 Перечислите физиологические методы снятия стресса.  
47 Назовите три группы методов снятия стресса, отличающихся по способу внедрения в 

сознание антистрессорной установки, и приведите примеры.  
48 Перечислите организационные методы, которые применяются в психологии труда и 

инженерной психологии для уменьшения уровня профессионального стресса.  
49 Опишите, в чем состоит сущность аутогенной тренировки.  
50 В чем состоят уникальные особенности дыхания в плане саморегуляции и 

антистрессорного воздействия?  
51 Перечислите когнитивные постулаты рациональной терапии.  
52 Перечислите четыре способа диссоциирования от стрессора.  
53 Какая связь существует между методом нейролингвистического программирования и 

учением И. П. Павлова? 
54 Как проводится кризисный дебрифинг? 
55 Опишите стратегию помощи жертвам сексуального насилия. 
56 Расскажите об адаптирующей терапии хронического соматического больного по М. 

Гейеру. 
57 Перечислите факторы суицидного риска по Кильхольцу. 
58 Каковы основные принципы кризисной терапии? 
59 В чем особенность авторской программы кризисной терапии? 
60 Опишите поэтапную терапию человека, переживающего острое горе. 
61 Как провести супружескую терапию в случае кризиса зависимых отношений? 
62 Расскажите о специфике групповой кризисной терапии. 
63 Опишите активный и пассивный тип послекризисной адаптации. 

Независимо от формы обучения курс завершается экзаменом. Студенты заочной формы 

обучения представляют реферат по теме из списка вопросов. 
 

2.7 Деловая (ролевая) игра 
 

 

1 Тема (проблема):  Дебрифинг 
2 Концепция игры: Оказание психологической помощи жертвам катастрофы 
3 Роли: ведущий, ассистент, супервизор, жертвы катастрофы 
4 Ожидаемый   результат: моделирование работы кризисного десанта 
 
Критерии оценки результатов участия в ролевой игре основаны на демонстрации 

студентом:  
1) владения междисциплинарным, комплексным знанием;  
2) навыками анализа и критического мышления;   
3) умений коммуникаций, в том числе профессиональных;   
4) ответственности  за  последствия  принимаемых решений;   
5) умений в применении  типовых  схем  выработки  профессиональных  решений в 

проблемных ситуациях;   
6) творческого мышления;   
7) умений работы в команде.  

 
2.7.1 Критерии оценки: 

 
● Оценка «отлично» выставляется студенту, если он активно участвовал в игре, проявлял 

инициативу и самостоятельность, проявлял твердое знание материала по теме и 

свободное владение им; 
● оценка «хорошо»  –  меньшая  активность  в игре, недостаточно  полное  знание   
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некоторых  вопросов  темы, незначительные  ошибки  в  формулировке  категорий  и  

понятий;  
● оценка «удовлетворительно» низкая активность, поверхностное знакомство с 

материалом; 
● оценка «неудовлетворительно» - пассивность, незнание основных положений темы. 

 
2.8 Кейс-задачи 

 
 

Кейс-задача № 1. О каких формах проявления стресса идет речь? 

       Интеллектуальные признаки  
Преобладание негативных мыслей 
Трудность сосредоточения 
Ухудшение показателей памяти 
Постоянное и бесплодное вращение 

мыслей вокруг одной проблемы 
Повышенная отвлекаемость 
Трудность принятия решений, 

длительные колебания при выборе 
Плохие сны, кошмары 
Частые ошибки, сбои в вычислениях 
Пассивность, желание переложить 

ответственность на кого-то другого 
Нарушение логики, спутанное мышление 
Импульсивность мышления, по 

спешные и необоснованные решения 
Сужение «поля зрения», кажущееся 

уменьшение возможных вариантов действия 

Эмоциональные симптомы 
Беспокойство, повышенная  
тревожность 
Подозрительность 
Мрачное настроение 
Ощущение постоянной тоски, 
депрессии 
Раздражительность, приступы 
гнева 
Эмоциональная «тупость», 
равнодушие 
Циничный, неуместный юмор 
Уменьшение чувства 
уверенности в себе 
Уменьшение удовлетворенности 
жизнью 
Чувство отчужденности,  
одиночества 
Потеря интереса к жизни 
Снижение самооценки,  
появления чувства вины или 
недовольства собой или своей 

работой. 
Поведенческие признаки стресса 
Потеря аппетита или переедание 
Возрастание ошибок при выполнении 

привычных действий 
Более быстрая или, наоборот, за 

медленная речь 
Дрожание голоса 
Увеличение конфликтных ситуаций на 

работе или в семье 
Хроническая нехватка времени 
Уменьшение времени, которое уделяется 

на общение с близкими и друзьями 
Потеря внимания к своему внешнему 

виду, неухоженность 
Антисоциальное поведение 
Низкая продуктивность деятельности 
Нарушение сна или бессонница 
Более интенсивное курение и 

употребление алкоголя 

Физиологические симптомы 
Боли в разных частях тела 
неопределенного характера, 

головные боли 
Повышение или понижение АА 
Учащенный или неритмичный 
пульс 
Нарушение процессов 

пищеварения 
(запор, диарея, повышенное 

газообразование) 
Нарушение свободы дыхания 
Ощущение напряжения в мышцах 
Повышенная утомляемость 
Дрожь в руках, судороги 
Появление аллергии или иных 
кожных высыпаний 
Повышенная потливость 
Снижение иммунитета, частые 
недомогания 
Быстрое увеличение или потеря 
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веса тела 
 

Кейс-задача № 2. О каких типах проявления стресса идет речь? 
1) Стресс, который возникает в результате прямого воздействия на организм различных 

негативных факторов: боли, холода, жары, голода, жажды, физических перегрузок и т.п.; 
2) Стресс, который вызывают факторы: обман, обида, угроза, опасность, информационная 

перегрузка и т.д. 
3) Стресс, который вызывают факторы, угрожающие безопасности человека: 

преступления, аварии, войны, тяжелые болезни и т.д.; его социальному статусу, 

экономическому благополучию, межличностным отношениям: потеря работы, семейные 

проблемы и т.д.  
 
Кейс-задача №  3. О каком стрессе идет речь? 
1. Строгие преподаватели.  
2. Большая учебная нагрузка.  
3. Отсутствие учебников.  
4. Непонятные, скучные учебники.  
5. Жизнь вдали от родителей (для иногородних студентов).  
6. Неумение правильно распорядиться ограниченными финансами.  
7. Неумение правильно организовать свой режим дня.  
8. Нерегулярное питание.  
9. Проблемы совместного проживания с другими студентами.  
10. Конфликт в группе. 
11. Излишне серьезное отношение к учебе. 
12. Нежелание учиться или разочарование в профессии. 
13. Стеснительность, застенчивость.  
14. Страх перед будущим.  
15. Проблемы в личной жизни.   
 
Кейс-задача № 4. В западной литературе широкое распространение получила гипотеза о 

существовании двух типов личности, одним из которых (А) более предрасположен к 

сердечнососудистым заболеваниям, чем второй (Б). К другому типу относятся люди, 

устойчивые к инфаркту. Они более спокойны, добродушны, не стремятся делать карьеру, редко 

проявляют нетерпение, рассудительны и больше времени уделяют отдыху и развлечениям. 
 К одному из типов  относятся люди, предрасположенные к инфаркту. Они 

характеризуются такими качествами, как неуемная энергия, вспыльчивость, честолюбие, 

аккуратность, стремление побольше сделать и нетерпеливость. Люди этого типа быстро 

принимают решения.  
Определите, к какому типу «А» или «Б» относятся описанные выше типы людей? 
 
Кейс-задача № 5. Прочитайте известный рассказ А.П.Чехова «Смерть чиновника». 
От чего умирает главный герой рассказа, мелкий чиновник?  
Какие выводы из этого следуют?  
 

 
 2.8.1 Критерии оценки: 
 
● оценка «отлично» выставляется студенту, если были  сформулированы и 

проанализированы все проблемы, заложенных в кейсе;   были  продемонстрированы  

адекватные  аналитические методы при работе с информацией; были  использованы  

дополнительные  источники информации для решения кейса; выводы обоснованы, аргументы 

убедительны;  
● оценка «хорошо»  –  были  проанализированы основные проблемы, заложенные в 

кейсе, продемонстрировано знание материала по теме и способность аргументировано излагать 
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свою точку зрения; 
● оценка «удовлетворительно» –  студент неточно формулирует основную проблему, 

заложенную в кейсе, проявляет поверхностное знание материала и  недостаточную способность 

аргументировать свои выводы. 
● оценка «неудовлетворительно» –  студент не владеет темой. 
 

  
 

                         
 
 

2.9 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

Темы докладов: 
Тема 1. Стресс и проблема адаптации. 
Тема 2.  Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации 
Тема 3. Современные подходы к анализу профессионального стресса 
Тема 4. Методы профилактики и коррекции стресса 
Тема 5. Суицидоопасные стрессовые реакции 

 
2.9.1 Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет правилами речевого этикета, ярко и 

кратко формулирует свою позицию,  использует  убедительные  аргументы, строит 

конструктивный диалог в процессе общения,  синтезирует информацию, полученную в 

процессе коммуникации, фиксирует  возникающие  содержательные продвижения или 

противоречия, формулирует выводы, создающие новый смысл; 
оценка «хорошо» –  студент активно участвует в дискуссии, обнаруживает хорошее знание 

материала по теме дискуссии, логично и убедительно излагает свою позицию, конструктивно 

строит диалог; 
оценка «удовлетворительно» –  студент знаком с материалами по теме, в дискуссии участвует 

недостаточно активно, обнаруживает низкий уровень умения вести научную дискуссию; 
оценка «неудовлетворительно» - студент пассивно участвует в дискуссии, плохо знает материал 

по теме, не умеет вести научную дискуссию. 
 

 
3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 
3.1 Вопросы к экзамену  

 
1. Проблема стресса в жизни современного общества. Основные сферы изучения стресса в 

прикладных психологических исследованиях. 
2. Комплексный подход к анализу проявлений стресса. Основные классы диагностических 

методов, примеры конкретных методик.  
3. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы).  
4. Стресс и адаптация. Уровни адаптации и формы проявлений дезадаптации на 

личностном и поведенческом уровнях. 
5. Объективные и субъективные методы оценки уровня стресса.  
6. Опосредующие методы профилактики и коррекции стресса (объектная парадигма). 

Примеры используемых средств. 
7. Стресс и здоровье человека. Понятия «психическое здоровье», «профессиональное 

здоровье». Критерии оценки влияния стресса на здоровье человека. 
8. Проблема управления стрессом. Взаимосвязь диагностической и профилактической 

направленности работы как основа современных технологий стресс-менеджмента. 
9. Тактика борьбы со стрессом в зависимости от времени его наступления.  
10. Классическая концепция стресса Г. Селье. Общий адаптационный синдром, основные 
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закономерности проявлений и развития.  
11. Подходы к прогнозированию стресса и оценки стрессоустойчивости человека. 
12. Опосредующие методы профилактики и коррекции стресса (объектная парадигма). 

Примеры используемых средств. 
13. Поведенческие, интеллектуальные, физиологические и эмоциональные признаки 

стресса.  
14. Непосредственные методы воздействия на состояние человека. «Пассивный» и активный 

субъект психопрофилактики. Примеры средств «внешнего» воздействие на состояние 

человека. 
15. Общий обзор способов саморегуляции психологического состояния во время стресса.  
16. Общие закономерности развития стресса. Влияние характеристик стрессора на уровень 

стресса.  
17. Психологическая саморегуляция состояний. Основные классы методов и техник. 

Программы обучения навыкам саморегуляции и управления стрессом. 
18. Аутогенная тренировка как метод оптимизации уровня стресса.  
19. Экологический подход к изучению стресса. Трактовка понятия стресс в рамках 

парадигмы соответствия «личность-среда» и методология исследований. 
20. Стратегии преодоления стресса (копинг-механизмы). Индивидуальные стили 

«совладающего поведения» (модель С. Хобфолла). Возможности целенаправленного 

формирования адекватных стратегий преодоления стресса. 
21. Дыхательные техники как метод оптимизации уровня стресса.  
22. Когнитивная модель психологического стресса Р. Лазаруса. Субъективный образ 

проблемной ситуации и  роль механизмов когнитивной оценки в формировании 

стрессовых реакций. 
23. Здоровый образ жизни и его влияние на стресс. Физическая активность – важный фактор 

нормализации стресса.  
24. Мышечная релаксация как метод оптимизации уровня стресса.  
25. Трансактный подход к изучению стресса. Нейтрализация стресса с помощью 

психотерапии. Виды психотерапии, применяемые для уменьшения уровня стресса.  
26. Диагностика уровня стресса. 
27. Групповая кризисная терапия. 
28. Стресс и состояния психической напряженности. Операциональная и эмоциональная 

напряженность, роль мотивационно-личностных факторов в их развитии.  
29. Деятельность психолога по диагностике и минимизации стресса у клиента.  
30. Проведение дебрифинга жертвам катастрофы. 
31. Регуляторный подход к изучению стресса. Синдромы острого и хронического стресса, 

их негативные последствия. 
32. Деятельность психолога по диагностике и профилактике стресса в организации. 
33. Психологическая помощь жертвам сексуального насилия. 
34. Стадии переживания критических жизненных ситуаций (модель М. Хоровитца).  
35. Закономерности динамики и психологическая характеристика каждой из стадий. 

Особенности психологической помощи на каждой из них. 
36. Ауторациональная терапия как метод оптимизации уровня стресса.  
37. Основные психологические составляющие переживаний хронического стресса. 

Фиксация негативных проявлений в форме устойчивых индивидуально-личностных 

характеристик поведенческих нарушений. 
38. Индивидуальные стили «совладающего поведения» (модель С. Хобфолла).  
39. Адаптирующая терапия тяжелого соматического больного. 
40. Изменения в поведении при длительном переживании стресса. Формирование 

поведенческих риск-факторов для здоровья человека. Тип А поведения. 
41. Устранение причин стресса путем совершенствования поведенческих навыков.  
42. Отличие  групповой кризисной терапии от групп-анализа. 
43. Последствия стресса: психосоматические заболевания и посттравматический синдром.  
44. Психотерапия детей и подростков с реакциями дезадаптации. 
45. Специфика кризисной семейной терапии. 
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46. Развитие пограничных невротических состояний как следствие интенсивного  

переживания стресса.  
47. Заниженная самооценка как источник стрессов. Формирование уверенного поведения.  
48. Профилактика повторных суицидоопасных реакций адаптации. 
49. Общие закономерности  и примеры профессиональных стрессов.  
50. Фрустрации как источник стрессов. Эффективное целеполагание. 
51. Семейная и групповая кризисная терапия. 
52. Каузальная классификация стрессоров и пути преодоления стрессоров различного типа.  
53. Постоянный цейтнот как источник стресса. Тайм-менеджмент.  
54. Психотерапия человека, переживающих острое горе.  
55. Конфликты как источник стрессов. Совершенствование коммуникативных навыков.  
56. Суицидоопасные реакции адаптации. 
57. Профилактика синдрома профессионального выгорания. 
58. Суицидоопасный социально-психологический кризис. 
59. Модель Т. Кокса и возможности ее практического использования. 
60. Техника проведения отставленного дебрифинга. 

 
 

3.2 Тестовые задания  
 
   Выберите правильный вариант ответа: 
1. С какой стадии начинается стресс:  

а) со стадии адаптации;  
б) со стадии тревоги;  
в) со стадии резистентности;  
г) со стадии истощения?  

2. Какие железы играют наиболее важную роль в формировании ответных реакций организма во 

время стресса:  
а) щитовидная железа;  
б) поджелудочная железа;  
в) мозговое вещество надпочечников;  
г) корковое вещество надпочечников?  

3. Какое из перечисленных условий способствует переходу стресса в дистресс:  
а) положительный эмоциональный фон;  
б) наличие достаточных ресурсов для преодоления стресса;  
в) опыт решения подобных проблем в прошлом;  
г) негативный прогноз на будущее?  

4. Какое из перечисленных условий способствует переходу стресса в эустресс:  
а) чрезмерная сила стресса;  
б) большая продолжительность стрессорного воздействия;  
в) одобрение действий индивидуума со стороны социальной среды;  
г) недостаток нужной информации?  

5. Что общего у биологического и психологического стресса:  
а) участие гормонов надпочечников;  
б) преимущественное влияние на социальный статус человека;  
в) наличие реальной угрозы жизни и здоровью;  
г) «размытые» временные рамки?  

6. Укажите пример «психологического» стресса: 
а) воспалительная реакция после ожога;  
б) болезнь, вызванная вирусной инфекцией;  
в) повышение артериального давления после семейной ссоры;  
г) травма, связанная с падением. 

7. К какой форме проявления стресса относится нарушение концентрации внимания:  
а) к поведенческой;  
б) к эмоциональной;  
в) к интеллектуальной;  
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г) к физиологической?  
8. К какой форме проявления стресса относится головная боль:  

а) к поведенческой;  
б) к эмоциональной;  
в) к интеллектуальной;  
г) к физиологической?  

9. К какой группе эмоциональных изменений относится снижение самооценки, которое имеет место 

у некоторых людей при психологическом стрессе:  
а) к изменению общего эмоционального фона;  
б) к выраженным негативным эмоциональным реакциям;  
в) к изменениям в характере;  
г) к невротическим состояниям? 

10. К какому уровню ситуативной тревожности можно отнести показатель 57 баллов по 

Спилбергеру:  
а) к низкому;  
б) к среднему;  
в) к высокому;  
г) к сверхвысокому?  

11. Какой элемент не входит в состав триады поведения при структурном анализе стресса:  
а) мысли;  
б) действия;  
в) чувства;  
г) последствия?  

12. К какой из нижеперечисленных групп методов прогнозирования уровня стресса относится метод 

множественной регрессии:  
а) использование дозированных тестовых стрессов в лабораторных условиях;  
б) мысленное моделирование стрессорных ситуаций;  
в) прогнозы на основе психологических тестов;  
г) математические модели? 

13. На какой стадии развития стресса наиболее вероятен переход стресса в болезнь:  
а) тревоги;  
б) адаптации;  
в) истощения;  
г) на любой из перечисленных?  

14. Какая фаза развития стресса подразделяется на три периода:  
а) стадия адаптации;  
б) стадия тревоги;  
в) стадии истощения?  

15. Какой уровень эмоционального возбуждения, согласно правилу Р. Йеркса и Дж. Додсона, 

соответствует эустрессу:  
а) отсутствие эмоций;  
б) средний уровень эмоционального возбуждения;  
в) чрезмерно выраженные эмоции?  

16. Какой характер стресса более вреден для организма человека (при прочих равных 

особенностях):  
а) слабый и короткий;  
б) слабый и длительный;  
в) сильный и короткий?  

17. Какие врожденные факторы, а также события первых лет жизни больше всего влияют на 

формирование стрессоустойчивости человека:  
а) уровень самооценки;  
б) характер человека;  
в) направленность психики; 
г) характер протекания беременности у матери?  

18. Какой из перечисленных элементов, влияющих на развитие стресса, относится к когнитивным 

факторам:  
а) тип высшей нервной деятельности;  
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б) родительские сценарии;  
в) условия труда;  
г) прогноз будущего?  

19. Какой из перечисленных элементов, влияющих на развитие стресса, не относится к социальным 

факторам:  
а) ближнее социальное окружение (родители, друзья, коллеги);  
б) общественный статус;  
в) условия труда;  
г) установки и ценности человека?  

20. Какой из перечисленных элементов, влияющих на развитие стресса, формируется позже всего:  
а) наследственные особенности стрессоустойчивости;  
б) характер протекания беременности у матери;  
в) черты личности;  
г) ранний детский опыт;  
д) тип высшей нервной деятельности?  

21. Какими качествами обладают люди типа «А» (обладающие повышенной уязвимостью к 

стрессу):  
а) вспыльчивые, энергичные и честолюбивые;  
б) аккуратные и добродушные;  
в) спокойные и рассудительные;  
г) быстро принимающие решения и не стремящиеся к карьерному росту?  

22. Что не влияет напрямую на уровень сенситивности человека:  
а) чувствительность рецепторов;  
б) тип высшей нервной деятельности;  
в) легкость образования условно-рефлекторных связей в коре мозга;  
г) особенность процессов мышления;  
д) изменение чувствительности в процессе индивидуального опыта?  

23. Психосоматические болезни возникают в результате ослабления защитных сил организма и 

срыва работы органов по принципу «слабого звена» после:  
а) стресса;  
б) внутреннего конфликта;  
в) депрессии?  

24. Застойный очаг возбуждения в коре больших полушарий мозга является причиной ПТСР в 

рамках:  
а) физиологической концепции;  
б) биохимической концепции;  
в) психоаналитической концепции;  
г) когнитивной концепции;  
д) информационной концепции? 

25. На какой стадии развития стресса наиболее вероятен переход стресса в болезнь:  
а) тревоги;  
б) адаптации;  
в) истощения;  
г) на любой из перечисленных?  

26. Какая фаза развития стресса подразделяется на три периода:  
а) стадия адаптации;  
б) стадия тревоги;  
в) стадии истощения?  

27. Какой уровень эмоционального возбуждения, согласно правилу Р. Йеркса и Дж. Додсона, 

соответствует эустрессу:  
а) отсутствие эмоций;  
б) средний уровень эмоционального возбуждения;  
в) чрезмерно выраженные эмоции?  

28. Какой характер стресса более вреден для организма человека (при прочих равных 

особенностях):  
а) слабый и короткий;  
б) слабый и длительный;  
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в) сильный и короткий?  
29. Какие врожденные факторы, а также события первых лет жизни больше всего влияют на 

формирование стрессоустойчивости человека:  
а) уровень самооценки;  
б) характер человека;  
в) направленность психики;  
г) характер протекания беременности у матери?   

30. Какой из перечисленных элементов, влияющих на развитие стресса, относится к когнитивным 

факторам:  
а) тип высшей нервной деятельности;  
б) родительские сценарии;  
в) условия труда;  
г) прогноз будущего?  

31. Какой из перечисленных элементов, влияющих на развитие стресса, не относится к социальным 

факторам:  
а) ближнее социальное окружение (родители, друзья, коллеги);  
б) общественный статус;  
в) условия труда;  
г) установки и ценности человека?  

32. Какой из перечисленных элементов, влияющих на развитие стресса, формируется позже всего:  
а) наследственные особенности стрессоустойчивости;  
б) характер протекания беременности у матери; 
в) черты личности;  
г) ранний детский опыт;  
д) тип высшей нервной деятельности?  

33. Какими качествами обладают люди типа «А» (обладающие повышенной уязвимостью к 

стрессу):  
а) вспыльчивые, энергичные и честолюбивые;  
б) аккуратные и добродушные;  
в) спокойные и рассудительные;  
г) быстро принимающие решения и не стремящиеся к карьерному росту?  

34. Что не влияет напрямую на уровень сенситивности человека:  
а) чувствительность рецепторов;  
б) тип высшей нервной деятельности;  
в) легкость образования условно-рефлекторных связей в коре мозга;  
г) особенность процессов мышления;  
д) изменение чувствительности в процессе индивидуального опыта?  

35. Психосоматические болезни возникают в результате ослабления защитных сил организма и 

срыва работы органов по принципу «слабого звена» после:  
а) стресса;  
б) внутреннего конфликта;  
в) депрессии?  

36. Застойный очаг возбуждения в коре больших полушарий мозга является причиной ПТСР в 

рамках:  
а) физиологической концепции;  
б) биохимической концепции;  
в) психоаналитической концепции;  
г) когнитивной концепции;  
д) информационной концепции? 

37. Какая причина стресса связана с длительно действующими программами поведения:  
а) стресс, вызванный ошибками мышления;  
б) стресс, вызванный невозможностью удовлетворить физиологические потребности;  
в) стресс, вызванный столкновением противоположных условных рефлексов;  
г) стресс, вызванный неадекватными родительскими программами?  

38. Какая причина стресса связана с динамически меняющимися программами поведения:  
а) стресс, связанный с генетическими особенностями организма;  
б) стресс, вызванный невозможностью удовлетворить «высшие» потребности личности;  
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в) стресс, вызванный неумением распоряжаться временем; 84  
г) стресс, вызванный неадекватными установками и убеждениями личности?  

39. Как называется псевдоразумное объяснение человеком своих поступков в случае, если 

признание их действительных причин грозит потерей самоуважения или разрушает сложившуюся 

картину мира: 
а) отрицание;  
б) сублимация;  
в) вытеснение;  
г) рационализация?  

40. Какое слово-маркер сигнализирует о наличии неадекватной установки негативной 

генерализации:  
а) никогда;  
б) должен;  
в) обязан;  
г) во что бы то ни стало?  

41. К какой группе потребностей, по А. Маслоу, относится стресс, вызванный неразделенной 

любовью:  
а) физиологические потребности;  
б) безопасности и стабильности;  
в) принадлежности;  
г) уважения и признания;  
д) самореализации?  

47. Какая стратегия разрешения конфликта наиболее приемлема, если нужно получить хоть какие-
то преимущества и есть что предложить взамен:  

а) уход (из конфликта и зоны стресса);  
б) компромисс (минимизация стресса);  
в) соперничество (введение в стресс второго участника);  
г) уступка (замена стресса на другой, более приемлемый);  
д) сотрудничество (замена дистресса на эустресс)?  

48. Какая стратегия разрешения конфликта является наиболее трудоемкой, но наиболее выгодной в 

долговременном плане: 
а) уход (из конфликта и зоны стресса);  
б) компромисс (минимизация стресса);  
в) соперничество (введение в стресс второго участника);  
г) уступка (замена стресса на другой, более приемлемый);  
д) сотрудничество (замена дистресса на эустресс)?  

49. К какой группе объективных причин стресса можно отнести техногенные катастрофы:  
а) к условиям жизни и работы;  
б) к межличностным факторам;  
в) к политическим и экономическим факторам;  
г) к чрезвычайным обстоятельствам?  

50. К какой области каузальной классификации стрессов относится страх темноты:  
а) к области мудрого принятия;  
б) к области конструктивных действий;  
в) к области субъективных стрессов;  
г) к области саморегуляции? 

51. Какая причина стресса не относится к группе объективных факторов: 
а) вредные характеристики производственной среды; 
б) тяжелые условия работы; 
в) отношения с руководством; 
г) чрезвычайные обстоятельства? 

52. Какая причина стресса не характерна для труда шахтеров: 
а) условия замкнутого пространства; 
б) угольная пыль; 
в) низкая температура; 
г) ожидание возможной аварии? 

53. Какой фактор стресса относится к форс-мажорным обстоятельствам: 
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а) срыв поставок продукции; 
б) длительная работа; 
в) высокий темп деятельности; 
г) повышенная ответственность; 
д) значительные физические нагрузки? 

54. Какая причина стресса относится к группе профессиональных субъективных причин: 
а) низкая самооценка; 
б) неуверенность в себе; 
в) страх неудачи; 
г) нехватка знаний, умений и навыков? 

55. Явление деперсонализации, которое сопровождает синдром эмоционального выгорания, – это: 
а) чувство эмоциональной опустошенности, уменьшение количества положительных 

эмоций, возникающих в связи со своей работой; 
б) циничное отношение к труду и объектам своего труда (бесчувственное, равнодушное 

отношение к пациентам, клиентам, посетителям); 
в) формирование чувства некомпетентности, фиксация на неудачах в своей профессии? 

56. Какая профессия, по результатам исследования английских психологов, считается наиболее 

стрессогенной: 
а) библиотекари; 
б) пилоты;  
в) шахтеры;  
г) полицейские;  
д) журналисты?  

57. Какой фактор учебной сессии снижает уровень стресса:  
а) повышенная статическая нагрузка;  
б) изменение режима сна и бодрствования;  
в) эмоциональные переживания;  
г) уверенность в себе;  
д) неуверенность в себе?  

58. Какой фактор, вызывающий стресс у медицинских работников, назван неверно:  
а) ответственность за жизнь и здоровье пациентов;  
б) длительное нахождение в «поле» отрицательных эмоций пациентов;  
в) монотонный режим работы;  
г) низкая заработная плата? 

59. Какой из перечисленных факторов, влияющих на развитие стресса, отсутствует у бизнесмена – 
владельца компании:  

а) ближнее социальное окружение (родители, друзья, коллеги);  
б) некомпетентные подчиненные;  
в) недобросовестные партнеры;  
г) конкуренты;  
д) зависимость от своего начальника? 

60. К какой группе антистрессорного воздействия относится аутотренинг:  
а) к физическим;  
б) к физиологическим;  
в) к биохимическим;  
г) к психологическим?  

61. К какой группе антистрессорного воздействия относится алкоголь:  
а) к физическим;  
б) к физиологическим;  
в) к биохимическим;  
г) к психологическим?  

62. К какой группе антистрессорного воздействия относится массаж:  
а) к физическим;  
б) к физиологическим;  
в) к биохимическим;  
г) к психологическим?  

63. К какой разновидности антистрессорных методов относится биологическая обратная связь:  
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а) к методам самопомощи;  
б) к методам, требующим участия другого человека;  
в) к техническим методам?  

64. Какой из нижеприведенных методов не относится к организационным:  
а) усовершенствование орудий и средств труда;  
б) воздействие цветом и функциональной музыкой;  
в) разработка оптимальных режимов труда и отдыха;  
г) рациональная организация рабочих мест?  

65. Кто является основателем аутогенной тренировки: 
а) И. Шульц;  
б) У.Джеймс;  
в) А. Ромен;  
г) Э. Джекобсон?  

66. Какой из основных навыков аутогенной тренировки назван неверно:  
а) умение вызывать ощущение тяжести в конечностях;  
б) умение вызывать ощущение тепла в конечностях;  
в) умение вызывать ощущение тепла в эпигастральной области;  
г) умение вызывать ощущение тепла в области лба?  

67. Какой из перечисленных ниже антистрессорных методов основан на совершенствовании 

поведенческих навыков: 
а) аутогенная тренировка;  
б) медитация;  
в) визуализация;  
г) активное слушание? 

 
Правильные ответы: 1б, 2г, 3в,  4в, 5а, 6в, 7в, 8г, 9в, 10в, 11г, 12г, 13в, 14б, 15б, 16б, 17г, 18г, 

19г, 20в, 21а, 22г, 23в, 24а, 25г, 26в, 27г, 28а, 29в, 30б, 31г, 32г, 33в, 34в, 35в, 36а, 37г, 38б, 39в, 40г, 

41в, 42а, 43г, 44в, 45б, 46в, 47б, 48а. 49г, 50г. 
 

3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология социальной успешности обучающихся» 

является формирование у студентов профессиональных и социально-личностных компетенций, 

предполагающих готовность к оказанию психологических услуг представителям различных 

категорий населения в направлении достижения ими личной и социальной эффективности. 
 
Задачи дисциплины «Психология социальной успешности обучающихся» заключаются 

в: 
1. анализе базовые механизмы психических процессов, состояний и индивидуальных 

различий с учетом антропометрических, анатомических и физиологических параметров 

жизнедеятельности человека в фило-, социо- и онтогенезе  
2. исследовании специфики психического функционирования и социального поведения 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, факторов риска, принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-4 
готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов 

2 ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды 

3 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. основные философские и психологические подходы к категориям «успеха» и 

«социальной успешности» (ОПК-4) 
2. основное содержание социальной успешности как личностного образования  

(ОПК-6) 
3. базовые аспекты социальной успешности (ПК-8) 
4. методы изучения социальной успешности (ПК-8) 

Уметь: 
1. использовать категорию социальной успешности в анализе социально-

психологических проблем личности и общества (ОПК-4) 
2. обосновывать объективные и субъективные предпосылки достижения социального 

успеха обучающимися разных возрастных групп (младшие школьники, подростки, 

старшеклассники, молодежь) (ОПК-6) 
3. осуществлять диагностику уровня социальной успешности обучающихся, внося 

необходимые изменения в построение образовательной деятельности (ПК-8) 

Владеть: 
1. представлением о социальной успешности в контексте личностной и социальной 

идентификации, основными методами исследования социальной успешности (ОПК-4) 
2. навыками и умениями определения проблемного поля в социально-

психологических знаниях о системе дошкольного и начального образования (ОПК-6) 
3. навыками оказания психологических услуг учащимся в направлении достижения 

ими личной и социальной эффективности (ПК-8) 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психология социальной успешности обучающихся» относится к вариативной 

части блока Б 1 Индекс дисциплины  Б1.В.ДВ.15.01 
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Знания и умения, формируемые у обучающихся в ходе изучения дисциплин "Введение в 

профессию", "Социальная психология", "Социология", "Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса", "Педагогическая психология", 

"Психолого-педагогический практикум", "Психология педагогического общения" способствуют 

успешному освоению дисциплины «Психология социальной успешности обучающихся». 
Изучение дисциплины «Психология социальной успешности обучающихся» создает 

необходимую методологическую основу для изучения последующих и параллельно изучаемых 

дисциплин: «Педагогическая конфликтология», «Безопасность образовательной среды». 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетные единицы 108  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: экзамен 
 

 
Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьна

я 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Развитие категории успеха в философии 8 10 4  4  2  

2 Развитие категории успеха в зарубежной 

психологии 8 10 4  2  4  

3 Развитие категории успеха в отечественной 

психологии 8 10 2  2  6  

4 Развитие категории  успеха в социальной 

психологии 8 10 2  4  4  

5 Социальная успешность как психологическая 

категория 8 10 2  4  4  

6 Социально-психологические методы изучения  

социальной успешности 8 10 2  4  4  

7 Социальная успешность обучающихся в 

школьном сообществе 8 12 4  4  4  

 Экзамен 8 36      36 

 ИТОГО 8 108 20  24  28 36 

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения      5 лет               ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контр

оль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бор

ато

рн

ый 

пр

акт

ик

ум 

Пр

акт

иче

ски

е 

зан

яти

я 

Инт

ерак

тив 

1 Развитие категории успеха в философии 
10 

10 2  2  6  

2 Развитие категории успеха в зарубежной 

психологии 

10 
10 2  2  6  

3 Развитие категории успеха в отечественной 

психологии 

10 
10 2  2  6  

4 Развитие категории  успеха в социальной 

психологии 

10 
10 2  2  6  

5 Социальная успешность как психологическая 

категория 

10 
10 2  2  6  

6 Социально-психологические методы изучения  

социальной успешности 

10 
10 2  4  4  

7 Социальная успешность обучающихся в 

школьном сообществе 

10 

12 2  4  6  

8 Экзамен 10 36      36 

 ИТОГО 10 108 14  18  40 36 
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Заочная форма обучения (срок обучения     5 лет        ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Развитие категории успеха в философии 10 10 2  1  7  

2 Развитие категории успеха в зарубежной 

психологии 10 10 2  1  7  

3 Развитие категории успеха в отечественной 

психологии 
10 

10 2  1  7  

4 Развитие категории  успеха в социальной 

психологии 
10 

10   1  9  

5 Социальная успешность как психологическая 

категория 
10 

10   2  8  

6 Социально-психологические методы изучения  

социальной успешности 
10 

10   2  8  

7 Социальная успешность обучающихся в 

школьном сообществе 

10 
12   2  10  

8 Экзамен 10 36     27 9 
 ИТОГО 10 108 6  10  83 9 

 
Содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Развитие категории успеха в философии  
Развитие категории успеха как результат совершенства личности в учении Сократа и 

Эпикура; как ведущей особенности человека-творца в учениях Р. Декарта, Б. Спинозы, И. 

Канта, Ф. Ницше, А. Камю, Н. Бердяева, Вл. Соловьева; как результат воли, рефлексии и 

осознания в работах И. Канта, Ж. П. Сартра. К. Ясперса, А Шопенгауера, С. Кьеркера. 

Концепции прагматизма Ч. Пирса, Дж. Дьюи, В.Джеймс. 
 
Тема 2. Развитие категории успеха в зарубежной психологии 
Предпосылки развития понятия «социальная успешность»  в психоаналитической 

ориентации: как результат преодоления личностью внутреннего антагонизма между 

инстинктами и социальной средой (З. Фрейд); между стремлением к превосходству и чувством 

неполноценности (А. Адлер); между «быть» или «иметь» (Э. Фромм); сценарными 

программами и возможностями свободного выбора (Э. Берн); между психосоциальной 

идентичностью и самотождественностью (Э. Эриксон), результат самости и расширении 

актуальных границ возможностей (К. Юнг).  
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Предпосылки развития понятия «социальная успешность»  в гуманистической  

ориентации: как результат самоактуализации (А. Маслоу, Р. Роджерс); в экзистенциальной 

психологии - как результат  выработки личной духовной позиции (Л. Бинсвангер, В. Франкл, Р. 

Мэй), как  результат личностного роста (Т. Тулку); в диспозиционном направлении -  в теории 

личности (Г. Оллпорт, Р. Кеттелл), как устойчивая потребность индивида добиваться успеха в 

различных видах деятельности (Ф. Хоппе) или мотив достижения (В. Мейер, Х. Хекхаузен и Л. 

Кеммлер, Д. Макклелланд, Г. Мюррея); в контексте защитных стратегий поведения у людей с 

преобладанием мотивации избегания неудачи (Р. Бирни). 
Категория успеха как характеристики профессиональной и трудовой деятельности 

человека (Ф. Хейрцберг, Д. Макгрегор, Э. Мейо, Г. Селье, М. Аргайл, Г. К. Уайт). 
 
Тема 3. Развитие категории успеха в отечественной психологии 
Развитие категории успеха в  рамках общепсихологической теории личности: концепция 

психической активность субъекта (П. П. Блонский, М. Я. Басов, Л. С. Выготский, Д. Н. Узнадзе, 

С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев);  в разработке основных моделей структуры и  типизации 

личности (Б. Ф. Лазурский, К. К. Платонов, Л. И. Божович, Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, А. Г. 

Ковалев, А. Н. Леонтьев, Б. И. Додонов, Б. Д. Парыгин, В. С. Мерлин); 
Развитие категории успеха в рамах теории  психического развития человека: системно-

уровневая концепция развития личности (А. Н. Леонтьев, А. Г. Асмолов, К. А. Альбуханова-
Славская, Б. Ф. Ломов, Б. Г. Ананьев, В. С. Мерлин); онтогенез социокультурного развития 

личности (Б. Г. Ананьев, Д. Б. Эльконин, А. Г. Асмолов; концепция развивающейся личности 

(А. В. Петровский); психогенетическая концепция индивидуальности (В. Д. Небылицын, Б. М. 

Теплов, Н. С. Лейтес, В. С. Мерлин, Е. П. Ильин, Э. А. Голубева, Л. А. Регуш); в концепции 

социогенеза личности, как соотношение социальных и индивидуальных тенденций в синтезе 

свойств личности, перехода характера социальных отношений в черты личности  (Б. Ф. 

Лазурский, Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, В. Н. Мясищев, А. Г. Ковалев); концепция времени К. 

А. Альбуханова –Славская; понимание личности как системного качества, или системного 

образования. 
Развитие категории успеха в рамках теории самопричинности личности: концепция 

персонализации личности (Л. С. Выготский, В. А. Петровский, А. В. Брушлинский), концепция 

смыслообазования (А Н. Леонтьев, Е. П. Ильин, А. Г. Асмолов, В. Э. Чудновский ) и др.; 

концепция самопричинности А. В. Петровского; концепция жизненного пути (С.Л. 

Рубинштейн, Б. Г. Ананьев); концепция самоопределения  личности (Л. В. Коростылева). 
Развитие категории социальной успешности в отраслевых психологических  

исследованиях: в аспекте психологической культуры личности (В. В. Семикин, Л. С. 

Колмогорова, О. И. Мотков, Л. В. Куликов); с точки зрения психологической безопасности и 

здоровьесбережения (И. А. Баева); в контексте психологии карьеры (Е. И. Головаха, Н. С. 

Пряжников); психологии пола и гендерной идентичности(Н. Ю. Флотская, А. В. Герасимов, М. 

В. Коваленко, Т. А. Араканцева);  в связи с выделением феноменов психологии свободы (Е. В. 

Кузьмина); психологии суверенности (С. К. Нартова-Бочавер); с позиций психологии 

профессиональной идентичности и компетентности (Л. Б. Шнейдер, Е. И. Климов, А. К. 

Маркова Э. Ф. Зеер); психологии управления и лидерства в организации (Т. С. Кабаченко, В. Ф. 

Рубахин, А. Л. Журавлев); в аспекте учебной успешности (Н. А. Курдюкова), в связи с 

психологией имиджа (М. И. Калошенко, М. Р. Панкратова, Н. В. Серов). 
 
Тема 4. Развитие категории  успеха в социальной психологии 
Социальная успешность в категориях психологии малой группы.  
Концепция групповой идентичности Г. Тежфела и Дж. Тенера. Гипотеза С. Московичи 

об идентификационной матрице личности. В контексте  эффекта социальной фасилитации (Н. 

Триплетт, В. Меде, Ф. Олпорт, В. М. Бехтерев, Д. Майэрс). В контексте эффекта социальной 

лени (Б. Латайне, К. Уильямс, Ст. Харкинс, Дж. Суини). В контексте эффекта конформизма (С. 

Аш, М. Шериф, Р.Крачвильд, С. Милграм). В контексте эффекта подражания Р. Чальдини. В 

контексте эффекта «мы» и «они» (В.Ф.Поршнев). В контексте группового фаворитизма (в. С. 
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Агеев). С позиций ролевых позиций в группе (Р. Бейлз, Т. Сарбин, А. В. Петровский). В 

контексте теории конфликта (У. Ф. Линкольн, М. А. Робер, К. Томас). 
Социальная успешность в категориях психологии масс: в контексте теории социальных 

представлений (Ж.-К. Абрик, Т.П. Емельянова, Д. Жодел, Ж.-П. Кодол, С. Московичи, Е.В. 

Якимова); в контексте теории социального поведения (Т. Парсонс Дж. Хоманс, П. Блау, И. Р. 

Алтунина); в контексте теории социального научения (Д. Роттер, А. Бандура и У. Мишел); в 

контексте идеи «социального сравнения» и теории когнитивного диссонанса (Л. Фестингер); в 

контексте массовидных социально психологических явлений; успех в теории социального 

влияния и социальной власти. (Картрайт, Эмерсон, Френч, Рэвен, Дж. Тедески, М. Неслер, Х. 

Хекхаузен и др.); особенности социально-психологической ориентации на успех в различных 

культурах  (Р.Хубер, С.Лернер Э.Фромм, М.Чернышевский, К.Оберг, С.Боккер, Дж.Берри, 

Г.Триандис, Л.Колс, М.Беннет и др.). 
 
Тема 5. Социальная успешность как психологическая категория 
Социальная успешность личности как компонент «Я-концепции» и результат 

социальной идентичности. Объективные и субъективные компоненты социальной успешности 

личности. Мотивы достижения социального успеха. Проблема соотношения понятий 

жизненный и социальный успех личности. Онтогенетические и гендерные аспекты социальной 

успешности. Успех как интегративная характеристика поведения личности. 
 
Тема 6. Социально-психологические методы изучения  социальной успешности 
Методы изучения объективных показателей и социальных представлений о социальной 

успешности: анкетирование, интервью, беседа, контент-анализ, фокус-группа. 
Методы исследования субъективных компонентов и личностных факторов социальной 

успешности: тесты, проективные методики, опросные методы. 
 
Тема 7. Социальная успешность обучающихся в школьном сообществе 
Трактовка успешности может трактоваться с позиций различных психолого-

педагогических концепций: в рамках ЗУН-концепции - как академическая учебная успешность, 

выражающаяся в оценочных баллах и отражающая количественный и качественный рост 

наученности учащихся; в контексте концепции развивающего обучения (Ш.А. Амонашвили, 

И.П. Волков, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.А. Кан-Калик, А.А. Мелик-Пашаев, 

Н.А. Менчинская, Б.М. Неменский, А.Н. Тубельский) - как личный успех и индивидуальные 

учебные достижения ученика; в положениях концепции социально-личностно-
ориентированного воспитания и образования (В.И. Загвязинский) общая успешность 

раскрывается как совокупность: а) уровня мотивационной готовности школьника к учению; б) 

уровня ЗУНов, усвоенных школьником в соответствии требованиям учебных планов и 

программ; в) уровня имеющегося у ученика жизненного опыта (эмоционального, 

интеллектуального, социального); в рамках концепции культуро- и социально-
ориентированного образования (В.П. Беспалько, Б.П. Битинас, Е.В. Бондаревская, В.Г. 

Бочарова, И.Е. Видт, Н.Б. Крылова, И.А. Маврина, В.А. Петровский, Г.К. Селевко, Ю.В. 

Сенько, М.И. Шилова) успешность анализируется с двух сторон: индивидуальной - как 

переживание человеком радости, личной удовлетворенности и коллективной – как позитивная 

оценка достижений личности со стороны окружающих, детского и взрослого сообщества.  
Образовательная среда как инструмент достижения жизненно и социальной успешности.  
Школьный социум как фактор  социальной успешности обучающегося. 
Проблема оценки социальной успешности обучающихся. 
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тематика практических занятий 
Тема 1. Развитие категории успеха в философии  
Тематика практических занятий: 

http://www.psychologos.ru/Джулиан_Роттер
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Философские концепции успеха 
Вопросы для обсуждения: 

1. Успех как результат совершенства личности 
2. Успех как результат творческой деятельности 
3. Успех как результат воли, рефлексии и осознания 

 
Тема 2. Развитие категории успеха в зарубежной психологии 
Тематика практических занятий: 
Генезис понятия «социальная успешность»  в психологии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психоаналитические трактовки понятия «социальная успешность 
2. Гуманистические концепции успешности личности 
3. Успех как характеристика профессиональной и трудовой деятельности человека  

 
Тема 3. Развитие категории успеха в отечественной психологии 
Тематика практических занятий: 
Успех как предмет психологических исследований 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие категории успеха в  рамках общепсихологической теории личности 
2. Развитие категории успеха в рамах теории  психического развития человека 
3. Развитие категории успеха в рамках теории самопричинности личности 
4. Развитие категории социальной успешности в отраслевых психологических  

исследованиях 
 
Тема 4. Развитие категории  успеха в социальной психологии 
Тематика практических занятий: 
Социально-психологический анализ понятий «успех» и «успешность» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная успешность в категориях психологии малой группы.  
2. Концепции групповой идентичности 
3. Конформизм и успешность 
4. Социальная успешность в категориях психологии масс 
5. Особенности социально-психологической ориентации на успех в различных 

культурах 
 
Тема 5. Социальная успешность как психологическая категория 
Тематика практических занятий: 
Объективные и субъективные компоненты социальной успешности личности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная успешность личности как компонент «Я-концепции» и результат 

социальной идентичности 
2. Мотивы достижения социального успеха 
3. Онтогенетические и гендерные аспекты социальной успешности  
4. Успех как интегративная характеристика поведения личности 

 
Тема 6. Социально-психологические методы изучения  социальной успешности 
Тематика практических занятий: 
Методы изучения объективных и субъективных показателей социальной успешности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Анкетирование, интервью, беседа как методы изучения объективных показателей 

и социальных представлений о социальной успешности 
2. Контент-анализ как метод изучения объективных показателей и социальных 

представлений о социальной успешности. 
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3. Фокус-группа как метод изучения объективных показателей и социальных 

представлений о социальной успешности. 
4. Методы исследования субъективных компонентов и личностных факторов 

социальной успешности: тесты, проективные методики, опросные методы. 
 
Тема 7. Социальная успешность обучающихся в школьном сообществе 
Тематика практических занятий: 
Проблема оценки социальной успешности обучающихся 
Вопросы для обсуждения: 

1. Успешность как академическая учебная успешность 
2. Успешность как личный успех и индивидуальные учебные достижения ученика 
3. Успешность как переживание человеком радости, личной удовлетворенности 
4. Успешность как позитивная оценка достижений личности со стороны 

окружающих 
 

Примерные темы рефератов 
1. Развитие категории «успеха» в философии. 
2. Предпосылки развития понятия «социальная успешность» в психоанализе. 
3. Предпосылки развития понятия «социальная успешность» в работах Э. 

Эриксона. 
4. Предпосылки развития понятия «социальная успешность» в гуманистической 

психологии. 
5. Категория успеха как характеристики профессиональной и трудовой 

деятельности человека. 
6. Развитие категории «успеха» в рамках теории самопричинности личности. 
7. Развитие категории «успеха» в рамах  концепции персонализации личности. 
8. Развитие категории «успеха» в рамах  концепции смыслообразования. 
9. Развитие категории «успеха» в рамах  концепция жизненного пути. 
10. Развитие категории «успеха» в рамах  концепция самоопределения  личности. 
11. Развитие категории «успеха» в рамах теории  психологической культуры 

личности. 
12. Развитие категории «успеха» в рамах  психологии карьеры. 
13. Развитие категории «успеха» в рамах  психологии пола и гендерной 

идентичности. 
14. Развитие категории «успеха» в рамах  психологии суверенности. 
15. Развитие категории «успеха»  с позиций психологии профессиональной 

идентичности и компетентности. 
16. Развитие категории «успеха» в рамах психологии управления и лидерства в 

организации. 
17. Развитие категории «успеха» в рамах в аспекте учебной успешности. 
18. Развитие категории «успеха» в рамах психологии имиджа. 
19. Социальная успешность личности с точки зрения   концепции групповой 

идентичности  
20. Социальная успешность  личности  в контексте теории социального поведения. 
21. Социальная успешность  личности  в контексте теории социального научения. 
22. Социальная успешность  личности   в контексте массовидных социально 

психологических явлений. 
 

Методические рекомендации по написанию реферата как вида письменной работы 
 

Реферат – это композиционно организованное, обобщенное изложение содержания 

источников информации (статей, монографий и др.) по определенной тематике, с элементами 

сравнительного анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель 

написания реферата – изложить идеи, представленные в реферируемых источниках, раскрыть 
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основные тезисы исходного текста. Основное требование к реферату – его аналитический 

характер.  
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  
• умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том 

числе и на иностранных языках);  
• умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  
• умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 

научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, точек зрения на 

те или иные вопросы;  
• умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении Положения о курсовых работах МИП. 
Содержание реферата 
В реферате студент может:  
1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  
2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  
3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход;  
4) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.  
Структура реферата 
Реферат должен содержать следующие обязательные компоненты (каждый из 

перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы):  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление.  
3. Введение. Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в 

реферате, обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель 

реферата, то, что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. 

Объем Введения обычно составляет одну страницу.  
4. Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Основная часть должна быть разделена на 

структурные элементы (главы, параграфы), имеющие свои содержательные названия. 

Структурные элементы основной части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

текста (Глава 1…, Глава 2… и т.д.). Обозначение параграфа внутри каждой главы включают 

номер главы и порядковый номер параграфа (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). В случае если параграфы 

разделены на более мелкие единицы – подпараграфы, нумерация включает номер главы, номер 

параграфа, номер подпараграфа (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д.). После номера параграфа или 

подпараграфа в тексте точка не ставится. Одноуровневые структурные элементы текста должны 

быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается на главы, то они должны 

быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на несколько параграфов, то 

параграфы данной главы также должны быть примерно равны по объему. Каждая глава должна 

заканчиваться промежуточными выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  
5. Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные в 

ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
6. Список литературы. В списке литературы приводятся библиографические описания 

только тех литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические 

описания всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в 

списке. Учебная литература (учебники, учебные и учебно-методические пособия) при 

написании реферата должна использоваться в минимальном объеме. Для подготовки реферата в 

качестве литературных источников необходимо использовать преимущественно монографии, 

журнальные статьи (прежде всего, вышедшие за последние 15 лет). Необходимое число 

литературных источников зависит от специфики тематики конкретного реферата. Однако в 
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среднем число литературных источников для реферата должно быть не менее 10 наименований. 

Все ссылки на литературные источники должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении к Положению о курсовых работ, так же, как и список 

литературы. 
Самостоятельность текста 
Хотя реферирование предполагает, главным образом, изложение чужих точек зрения, 

тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других литературных источниках, реферат не 

должен превращаться в конспект первоисточников или в набор цитат и парафраз из них. 

Реферат должен быть полноценным, законченным, самостоятельным текстом, автором которого 

является студент. При этом реферат может содержать и оценочные элементы. Автору не 

запрещается высказывать свою точку зрения по освещаемой проблеме. Однако в этом случае 

она не должна быть голословной, любые тезисы, высказываемые автором реферата, должны 

быть аргументированы. При изложении автором реферата своих критических замечаний, точки 

зрения на конкретную проблему обычно используются неопределенно-личные или безличные 

предложения, т.е. предложения, в которых в роли главного члена выступает форма 3-го лица: 

«думается, что», «есть основания предполагать, что», «логично предположить, что», «было 

показано, что» и т.д.  
Стиль изложения 
Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого нехарактерно увлечение эмоционально 

насыщенными эпитетами, образами и метафорами. Вместо этого в научном тексте обычно 

более широко используются устойчивые структуры и обороты, что позволяет читателю 

сосредоточить свое внимание на содержании (фактах, суждениях, умозаключениях, 

аргументах). При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий. Не следует использовать в качестве 

терминов слова, заимствованные из иностранных языков, если существуют эквивалентные 

понятия в русском языке. Перед тем, как работа будет сдана, текст должен быть проверен на 

наличие ошибок. Все орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, а также 

опечатки должны быть выверены.  
Наличие грамматических, орфографических и стилистических ошибок недопустимо.  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
 необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Авдулова, Т. П. Социальная психология детства : диагностический практикум / Т. П. 

Авдулова, Е. И. Изотова, Г. Р. Хузеева. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 102 c. — ISBN 978-5-4263-0561-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/75825.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Альжев, Д. В. Социальная педагогика : учебное пособие / Д. В. Альжев. — 2-е изд. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1777-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81049.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
      б) дополнительная литература: 

1. Брызгалова, С. И. Введение в научно-педагогическое исследование : учебное пособие / 

С. И. Брызгалова. — Калининград : Балтийский федеральный университет им. 

Иммануила Канта, 2012. — 171 c. — ISBN 978-5-9971-0183-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75825.html
http://www.iprbookshop.ru/81049.html
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http://www.iprbookshop.ru/23768.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Журавлев, А. Л. Социально-психологическое пространство личности / А. Л. Журавлев, 

А. Б. Купрейченко. — Москва : Институт психологии РАН, 2012. — 496 c. — ISBN 978-
5-9270-0233-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15647.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
3. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений / Н. В. 

Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. Кабанова [и др.] ; под редакцией Н. В. Клюева. — Саратов 

: Вузовское образование, 2016. — 235 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/42768.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. 

Федотова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013. — 170 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32087.html 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks 
http://sbiblio.com/biblio/ - Библиотека учебной и научной литературы 
http://bookap.info/ - Психологическая библиотека 
http://flogiston.ru/ - Флогистон: психология из первых рук 
http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 Учебная дисциплина формирует психолого-педагогические взгляды на процесс 

современного образования и навыки самостоятельной организации учебного процесса. 
Роль этой дисциплины в том, что она способствует профессиональному и научно-

практическому самоопределению студентов в сфере получаемых профессиональных знаний, 

формирует профессиональное самосознание будущих специалистов в области образования и 

вносит свой вклад в ценностную ориентацию обучающихся. 
Изучение учебной дисциплины осуществляется на научной основе, с использованием 

современных методов и образовательных технологий. В методике преподавания учебной 

дисциплины классические приемы, развивающие теоретическое мышление, аналитико-
синтетические способности обучающихся сочетаются с методами активного обучения, 

актуализирующего творческие способности студентов. Важными задачами преподавания 

являются формирование у обучающихся собственной позиции в изучении и оценке программ и 

результатов психолого-педагогических исследований, а также повышение компетентности 

студентов в области этических, социальных и юридических проблем педагогики и психологии 

образования.  
Материалы, которые обучающиеся должны усвоить в результате изучения данной 

дисциплины, предлагаются в форме аудиторной и самостоятельной работы. На лекциях 

излагаются наиболее сложные и содержательно важные проблемы, систематизируются научные 

знания. Важной формой обучения является самостоятельная работа студентов. Ее цели – 
расширение знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, подготовка рефератов по 

предложенным темам и других заданий для самостоятельной работы.  
Результаты обучения оцениваются при помощи текущего и промежуточного контроля. 

Контроль усвоения полученных знаний, сформированных умений и навыков осуществляется в 

ходе выполнения контрольных мероприятий (вопросы для устного и письменного опроса, 

рефераты, практические задания, тестирование). 
В период работы на лекции студенты должны внимательно воспринимать учебный 

материал, запоминать порождаемые образы, сравнивать их с имеющимися представлениями, 

осмысливать их и использовать в дальнейшей работе. Усвоенные представления о развитии 

http://www.iprbookshop.ru/23768.html
http://www.iprbookshop.ru/15647.html
http://www.iprbookshop.ru/42768.html
http://www.iprbookshop.ru/32087.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
http://bookap.info/
http://flogiston.ru/
http://www.rsl.ru/
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детей и их здоровье должны быть научными, глубокими, системными, прочными и т.д. В 

случае какой-либо неясности, возникающей по ходу прослушивания лекции, студент должен 

задать вопрос преподавателю и прояснить неясность. Непременным условием продуктивной 

работы на лекции является ведение конспекта. Как правило, основные положения лекции 

фиксируются студентом в рабочей тетради, а затем записи по теме лекции дополняются им в 

часы самостоятельной работы. Конспект лекции должен быть четким, полным, аккуратным. 
В период подготовки к практическому  занятию студент должен внимательно 

ознакомиться с планом его проведения, с вопросами, выносимыми на обсуждение, списком 

рекомендованной для подготовки литературы. В соответствии с этим он должен осуществить 

познавательную деятельность, направленную на углубление и расширение своих представлений 

по изучаемой теме. Особое внимание необходимо обратить на овладение представлениями 

различных авторов по изучаемой проблеме, сопоставить их, выделить общие черты и отличия. 

Подготовка к практическому  занятию ведется  по конкретным вопросам. В тоже время 

приветствуется подготовка выступления по свободной теме, привлекательной для студента. 

Основные положения изучаемых источников по теме должны быть также зафиксированы в 

конспекте.  
В период проведения занятий все студенты, присутствующие на них, должны проявлять 

активность, выступать с докладами, сообщениями по конкретным вопросам. Выступления 

должны быть научными, четкими, логичными, по существу вопроса. Выступления  должны 

быть также интересными по форме. Студент не только демонстрирует знание обсуждаемой 

темы, но и овладевает ораторским искусством, то есть он заинтересовывает своих сокурсников, 

активизирует их внимание, память, мышление и т.д., добиваясь взаимопонимания с ними. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
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База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
 http://www.Effecton.ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель, 

оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, рабочее место 

преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации Специализированная мебель, оборудование и технические средства 

обучения: стулья с пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Помещение 

для самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

экзамена по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные 

занятия (лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-
платформе телематической площадки www.webinar.ru. 

Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR 

books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические занятия и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   

http://www.webinar.ru/
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- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 
Составитель рабочей программы – Курдюкова Наталья Анатольевна, к. псих. н., доцент, 

зав.кафедрой организационной психологии М.: НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» 
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-4 

готовностью использовать 

знание различных теорий 

обучения, воспитания и 

развития, основных 

образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, 

младшего школьного и 

подросткового возрастов 

основные 

философские и 

психологические 

подходы к 

категориям «успеха» 

и «социальной 

успешности» 

использовать 

категорию 

социальной 

успешности в анализе 

социально-
психологических 

проблем личности и 

общества 

представлением о 

социальной успешности в 

контексте личностной и 

социальной 

идентификации, основными 

методами исследования 

социальной успешности 

2 ОПК-6 

способностью организовать 

совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной 

среды 

основное 

содержание 

социальной 

успешности как 

личностного 

образования 

обосновывать 

объективные и 

субъективные 

предпосылки 

достижения 

социального успеха 

обучающимися 

разных возрастных 

групп (младшие 

школьники, 

подростки, 

старшеклассники, 

молодежь) 

навыками и умениями 

определения проблемного 

поля в социально-
психологических знаниях о 

системе дошкольного и 

начального образования 

3 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

базовые аспекты 

социальной 

успешности; 
методы изучения 

социальной 

успешности 

осуществлять 

диагностику уровня 

социальной 

успешности 

обучающихся, внося 

необходимые 

изменения в 

построение 

образовательной 

деятельности 

навыками оказания 

психологических услуг 

учащимся в направлении 

достижения ими личной и 

социальной эффективности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 
Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 
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логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

 
1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

знание основных философских 

и психологических подходов к 

категориям «успеха» и 

«социальной успешности» 

ОПК-4 

Тема 1. Развитие 

категории успеха в 

философии  

Устный опрос, 

доклад (сообщение) 
Вопросы  к 

экзамену 

Тема 2. Развитие 

категории успеха в 

зарубежной 

психологии 

Устный опрос, 

доклад (сообщение) 
Вопросы  к 

экзамену 

Тема 3. Развитие 

категории успеха в 

отечественной 

психологии 

Устный опрос, 

доклад (сообщение) 
Вопросы  к 

экзамену 

Тема 4. Развитие 

категории  успеха в 

социальной 

психологии 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы  к 

экзамену 

Тема 5. Социальная 

успешность как 

психологическая 

категория 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы  к 

экзамену 

2 
Знание основного содержания 

социальной успешности как 

личностного образования 
ОПК-6 

Тема 6. Социально-
психологические 

методы изучения  

социальной 

успешности 

Устный опрос, 

доклад (сообщение) 
Вопросы  к 

экзамену 

Тема 7. Социальная 

успешность 

обучающихся в 

школьном 

сообществе 

Устный опрос, 

доклад (сообщение) 
Вопросы  к 

экзамену 

3 

Знание базовых аспектов 

социальной успешности; 

методы изучения социальной 

успешности 

ПК-8 

Тема 5. Социальная 

успешность как 

психологическая 

категория 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы  к 

экзамену 

Тема 6. Социально-
психологические 

методы изучения  

социальной 

успешности 

Устный опрос, 

доклад (сообщение) 
Вопросы  к 

экзамену 

4 

умение использовать 

категорию социальной 

успешности в анализе 

социально-психологических 

проблем личности и общества 

ОПК-4 
 

Тема 4. Развитие 

категории  успеха в 

социальной 

психологии 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

Тема 4. Развитие 

категории  успеха в 

социальной 

психологии 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 
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5 

умение обосновывать 

объективные и субъективные 

предпосылки достижения 

социального успеха 

обучающимися разных 

возрастных групп (младшие 

школьники, подростки, 

старшеклассники, молодежь) 

ОПК-6 

Тема 6. Социально-
психологические 

методы изучения  

социальной 

успешности 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

Тема 7. Социальная 

успешность 

обучающихся в 

школьном 

сообществе 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

6 

умение осуществлять 

диагностику уровня 

социальной успешности 

обучающихся, внося 

необходимые изменения в 

построение образовательной 

деятельности 

ПК-8 

Тема 7. Социальная 

успешность 

обучающихся в 

школьном 

сообществе 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

7 

владение представлением о 

социальной успешности в 

контексте личностной и 

социальной идентификации, 

основными методами 

исследования социальной 

успешности 

ОПК-4 
 

Тема 6. Социально-
психологические 

методы изучения  

социальной 

успешности 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

Тема 7. Социальная 

успешность 

обучающихся в 

школьном 

сообществе 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

8 

владение навыками и умениями 

определения проблемного поля 

в социально-психологических 

знаниях о системе дошкольного 

и начального образования 

ОПК-6 

Тема 7. Социальная 

успешность 

обучающихся в 

школьном 

сообществе 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

9 

владение навыками оказания 

психологических услуг 

учащимся в направлении 

достижения ими личной и 

социальной эффективности 

ПК-8 

Тема 5. Социальная 

успешность как 

психологическая 

категория 

Устный опрос, 

доклад (сообщение), 

эссе, реферат 

Вопросы  к 

экзамену 

Тема 6. Социально-
психологические 

методы изучения  

социальной 

успешности 

Устный опрос, 

доклад (сообщение) 
Вопросы  к 

экзамену 

Тема 7. Социальная 

успешность 

обучающихся в 

школьном 

сообществе 

Эссе, реферат, 

вопросы для 

обсуждения и 

задания для СР 

Вопросы  к 

экзамену 

 
2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Развитие категории успеха в философии  
Тематика практических занятий: 
Философские концепции успеха 
Вопросы для обсуждения: 

1. Успех как результат совершенства личности 
2. Успех как результат творческой деятельности 
3. Успех как результат воли, рефлексии и осознания 

 
Тема 2. Развитие категории успеха в зарубежной психологии 
Тематика практических занятий: 
Генезис понятия «социальная успешность»  в психологии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психоаналитические трактовки понятия «социальная успешность 
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2. Гуманистические концепции успешности личности 
3. Успех как характеристика профессиональной и трудовой деятельности человека  

 
Тема 3. Развитие категории успеха в отечественной психологии 
Тематика практических занятий: 
Успех как предмет психологических исследований 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие категории успеха в  рамках общепсихологической теории личности 
2. Развитие категории успеха в рамах теории  психического развития человека 
3. Развитие категории успеха в рамках теории самопричинности личности 
4. Развитие категории социальной успешности в отраслевых психологических  

исследованиях 
 
Тема 4. Развитие категории  успеха в социальной психологии 
Тематика практических занятий: 
Социально-психологический анализ понятий «успех» и «успешность» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная успешность в категориях психологии малой группы.  
2. Концепции групповой идентичности 
3. Конформизм и успешность 
4. Социальная успешность в категориях психологии масс 
5. Особенности социально-психологической ориентации на успех в различных 

культурах 
 
Тема 5. Социальная успешность как психологическая категория 
Тематика практических занятий: 
Объективные и субъективные компоненты социальной успешности личности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная успешность личности как компонент «Я-концепции» и результат 

социальной идентичности 
2. Мотивы достижения социального успеха 
3. Онтогенетические и гендерные аспекты социальной успешности  
4. Успех как интегративная характеристика поведения личности 

 
Тема 6. Социально-психологические методы изучения  социальной успешности 
Тематика практических занятий: 
Методы изучения объективных и субъективных показателей социальной успешности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Анкетирование, интервью, беседа как методы изучения объективных показателей 

и социальных представлений о социальной успешности 
2. Контент-анализ как метод изучения объективных показателей и социальных 

представлений о социальной успешности. 
3. Фокус-группа как метод изучения объективных показателей и социальных 

представлений о социальной успешности. 
4. Методы исследования субъективных компонентов и личностных факторов 

социальной успешности: тесты, проективные методики, опросные методы. 
 
Тема 7. Социальная успешность обучающихся в школьном сообществе 
Тематика практических занятий: 
Проблема оценки социальной успешности обучающихся 
Вопросы для обсуждения: 

1. Успешность как академическая учебная успешность 
2. Успешность как личный успех и индивидуальные учебные достижения ученика 
3. Успешность как переживание человеком радости, личной удовлетворенности 
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4. Успешность как позитивная оценка достижений личности со стороны 

окружающих 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Темы эссе  
Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  
 

1. Проблема соотношения понятий « жизненный успех» и «социальный успех» личности. 
2. Мотивация успеха и избегания неудач: понятие и исследования. 
3. Социальная успешность в психологии, философии и социологии. 
4. Социальное аутсайдерство как актуальная проблема современности. 
5. Успешность и неуспешность в образовании, профессиональной сфере. 
6. Критерии оценки социального успеха. 
7. Личностные факторы социальной успешности: история и современность. 
8. Пути и способы формирования успешной личности в образовательных системах. 
9. Успешность и субъективное благополучие личности. 
10. Социальная оценка личности и переживание успеха (неудачи). 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки эссе 

Знание и понимание теоретического материала – максимальная оценка 3 балла:  
- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – максимальная оценка 3 балла: 
- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 
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сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информационного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме.  

Построение суждений – максимальная оценка 3 балла: 
- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 
- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной статьи. 
Оформление работы – максимальная оценка 3 балла: 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат; 
- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; 
- оформление текста с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 
- соответствие формальным требованиям. 

Максимальное количество баллов за эссе – максимальная оценка 12 баллов.  
 

2.2.2 Шкала оценивания эссе 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Развитие категории «успеха» в философии. 
2. Предпосылки развития понятия «социальная успешность» в психоанализе. 
3. Предпосылки развития понятия «социальная успешность» в работах Э. Эриксона. 
4. Предпосылки развития понятия «социальная успешность» в гуманистической 

психологии. 
5. Категория успеха как характеристики профессиональной и трудовой деятельности 

человека. 
6. Развитие категории «успеха» в рамках теории самопричинности личности. 
7. Развитие категории «успеха» в рамах  концепции персонализации личности. 
8. Развитие категории «успеха» в рамах  концепции смыслообразования. 
9. Развитие категории «успеха» в рамах  концепция жизненного пути. 
10. Развитие категории «успеха» в рамах  концепция самоопределения  личности. 
11. Развитие категории «успеха» в рамах теории  психологической культуры личности. 
12. Развитие категории «успеха» в рамах  психологии карьеры. 
13. Развитие категории «успеха» в рамах  психологии пола и гендерной идентичности. 
14. Развитие категории «успеха» в рамах  психологии суверенности. 
15. Развитие категории «успеха»  с позиций психологии профессиональной идентичности 

и компетентности. 
16. Развитие категории «успеха» в рамах психологии управления и лидерства в 

организации. 
17. Развитие категории «успеха» в рамах в аспекте учебной успешности. 
18. Развитие категории «успеха» в рамах психологии имиджа. 
19. Социальная успешность личности с точки зрения   концепции групповой 

идентичности  
20. Социальная успешность  личности  в контексте теории социального поведения. 
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21. Социальная успешность  личности  в контексте теории социального научения. 
22. Социальная успешность  личности   в контексте массовидных социально 

психологических явлений. 
 

2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
 

Оценка Кол-во баллов 
Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
Тема 1. Развитие категории успеха в философии  
1. Развитие категории «успеха» в античной и средневековой философии. 
2. Развитие категории «успеха» в европейской философии. 
3. Развитие категории «успеха» американскими философами. 
4. Развитие категории «успеха» русскими философами. 
 
Тема 2. Развитие категории успеха в зарубежной психологии 
1. Предпосылки развития понятия «социальная успешность»  в психоаналитической 

ориентации. 
2. Предпосылки развития понятия «социальная успешность»  в гуманистической  

ориентации. 
3. Предпосылки развития понятия «социальная успешность»  в экзистенциальной 

психологии. 
4. Предпосылки развития понятия «социальная успешность»  в  диспозиционном 

направлении. 
5. Категория « успеха» как характеристики профессиональной и трудовой деятельности 

человека  
 
Тема 3. Развитие категории успеха в отечественной психологии 
1. Развитие категории «успеха» в рамках общепсихологической теории личности. 
2. Развитие категории «успеха» в рамах теории психического развития человека. 

 
Тема 4. Развитие категории  успеха в социальной психологии 
1. Социальная успешность личности в категориях психологии малой группы. 
2. Социальная успешность личности в категориях психологии масс. 
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Тема 5. Социальная успешность как психологическая категория 

1. Социальная успешность личности как компонент «Я-концепции» и результат 

социальной идентичности.  
2. Объективные и субъективные компоненты социальной успешности личности.  
3. Мотивы достижения социального успеха.  
4. Онтогенетические и гендерные аспекты социальной успешности.  
5. Успех как интегративная характеристика поведения личности. 
 
Тема 6. Социально-психологические методы изучения  социальной успешности 

1. Исследование представлений о социальном успехе. 
2. Исследование социальных представлений дошкольников о социальном успехе. 
3. Исследование социальных представлений младших школьников о социальном успехе. 
4. Исследование социальных представлений подростков о социальном успехе. 
5. Исследование социальных представлений молодежи о социальном успехе. 
6. Исследование социальных представлений людей периода зрелости о социальном 

успехе. 
7. Исследование социальных представлений пожилых людей о социальном успехе. 
 
Тема 7. Социальная успешность обучающихся в школьном сообществе 
1. Проблема соотношения социальной успешности и академической успешности 

учащихся. 
2. Проблема социальной успешности учащегося в положениях концепции социально-

личностно-ориентированного воспитания и образования. 
3. Проблема социальной успешности в рамках концепции культуро- и социально-

ориентированного образования . 
4. Образовательная среда как инструмент достижения жизненно и социальной 

успешности.  
5. Школьный социум как фактор  социальной успешности обучающегося. 
6. Проблема оценки социальной успешности обучающихся. 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  
Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  
Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 
Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.5 Вопросы для устного опроса 
 
1. Как проходило развитие категории успеха в философии? 
2. Что представляет собой развитие категории успеха в зарубежной психологии? 
3. Как проходило развитие категории успеха в отечественной психологии? 
4. Что определило развитие категории успеха в социальной психологии? 
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5. В чем проявляется социальная успешность личности как компонента «Я-концепции»? 
6. Что означает социальная успешность как результат социальной идентичности? 
7. Что понимается под успехом как интегративной характеристикой поведения? 
8. Каковы объективные и субъективные компоненты социальной успешности личности? 
9. Каковы мотивы достижения социального успеха? 
10. Как связаны самооценка личности и проблема успеха? 
11. Как соотносятся жизненный и социальный успех личности? 
12. Как влияет Я-концепция личности на успех деятельности? 
13. Можно ли рассматривать успех как форму самореализации личности? 
14. Что такое «достигающий» тип личности и какая связь у него с успехом? 
15. Как соотносятся «рыночный тип» человека и проблема ценности успеха в работах 

Э.Фромма? 
16.  Каковы онтогенетические аспекты социальной успешности? 
17. В чем состоят гендерные аспекты социальной успешности? 
18. Каковы методы изучения объективных показателей и социальных представлений о 

социальной успешности? 
19. Каковы методы исследования субъективных компонентов и личностных факторов 

социальной успешности? 
20. Что включают в себя социально-психологические технологии развития социальной 

успешности? 
21. Можно ли говорить об успешности дошкольника? 
22. Как соотносятся успешность и компетентность? 
 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к 

нему преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  

2.6 Задания для самостоятельной работы 
 

Исследование представлений о социальной успешности у представителей разных 

возрастных групп. 
Этапы проведения исследования: 

1.Определение цели, задач, методов, выборки. 
2. Разработка анкеты (беседы, интервью) по изучению представлений о социальной 

успешности. 
3. Сбор, обработка и интерпретация  эмпирических данных. 
4. Оформление отчета. 

Отчет предполагает следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение с 

указанием цели, задач, методов изучения социальных представлений; программа исследования 

с описанием принципов составления и содержания выбранного опросного метода (анкета, 

беседа, интервью), проективных методов, выборки; основная часть с представлением 

первичных результатов исследования в виде таблиц и рисунков; выводы, список литературы, 

приложения (бланки ответов респондентов, рисунки и до.) 
Рекомендуемый объем отчета 10-15 стр. 
 

Примерный перечень тем для проведения социально-психологического 

исследования социальной успешности 
1. Исследование социальных представлений дошкольников о социальном успехе. 
2. Исследование социальных представлений младших школьников о социальном 

успехе. 
3. Исследование социальных представлений подростков о социальном успехе. 
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4. Исследование социальных представлений молодежи о социальном успехе. 
5. Исследование социальных представлений людей периода зрелости о социальном 

успехе. 
6. Исследование социальных представлений пожилых людей о социальном успехе. 

 
 

2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 
● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему 

ставится отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 
 

3.1 Вопросы к экзамену  
1. Социально-психологический подход в исследовании профессионализации. 
2. Типологическая теория Холланда. 
3. Целеполагание как функция управленческого цикла в образовании. 
4. Акмеологический подход в исследовании профессионализации. 
5. Компоненты профессиональной компетентности. 
6. Теория профессионального развития Сьюпера. 
7. Сбор и переработка информации в процессе управления образовательной деятельностью. 
8. Исследование профессионализма в зарубежной психологии. 
9. Гендерные аспекты профессионализации. 
10. Стадиальность профессионального развития. 
11. Профессия как общественно полезная деятельность и средство личностного самовыраже-

ния.  
12. Прогнозирование как этап управленческого цикла в образовании. 
13. Специфика ролевого взаимодействия «учитель – ученик». 
14. Принятие решения как функция педагогического управления. 
15. Образование как социальное пространство формирования личности. 
16. Пути и приемы оптимизации профессионализма учителя. 
17. Организационный этап управленческого цикла в образовании. 
18. Профессия и квалификация. 
19. Общение и коммуникация в процессе взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса.  
20. Затруднения в педагогическом общении. 
21. Характеристика учебной мотивации школьника. 
22. Охарактеризуйте основные тенденции современного образования. 
23. Профессиональная идентичность, ее компоненты. 
24. Профессиональное сообщество и профессиональная среда. 
25. Индивидуальный стиль деятельности (учебной и профессиональной). 
26. Профессиональная пригодность и профессиональные способности. 
27. Контроль и коррекция как функции управленческого цикла в образовании. 
28. Единство и цикличность управленческих функций в образовании. 
29. Инновационная деятельность современной школы. 
30. Функционально-ролевая характеристика педагогической деятельности. 
31. Личностная и профессиональная идентичность педагога. 
32. Охарактеризуйте основные профессионально важные качества педагога. 
33. Сформулируйте основные отличия школьного и вузовского образования. 
34. Охарактеризуйте обучение как процесс управления. 
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35. Соотнесите формирующий эксперимент в психологии и преобразующий эксперимент в 

педагогике с экспериментальной деятельностью школы.  
36. Приведите примеры профессиональных стереотипов учителя. 
37. Проиллюстрируйте возможность учета индивидуальных различий в практике образова-

ния. 
38. Обозначьте основные этапы становления профессиональной позиции педагога. 
39. Сравните понятия «социализация» и «профессионализация». 
40. Охарактеризуйте  различия стилей педагогического общения. 
41. Охарактеризуйте структуру педагогического общения. 
42. Проиллюстрируйте инновационные процессы в современной школе. 
43. Охарактеризуйте специфику педагогической профессии. 
44. Сформулируйте основные признаки образовательной инноватики. 
45. Назовите общие принципы обучения и воспитания. 
46. Соотнесите вклад в современное понимание учебной деятельности основными психоло-

гическими школами. 
47. Охарактеризуйте основные тенденции современного образования. 

48. Сформулируйте основные функции педагогической профессии. 
49. Приведите примеры классификаций профессий. 
50. Охарактеризуйте обучение как процесс управления. 
51. Соотнесите формирующий эксперимент в психологии и преобразующий эксперимент в 

педагогике с экспериментальной деятельностью школы.  
52. Проиллюстрируйте возможность учета индивидуальных различий в практике образова-

ния. 
53. Обозначьте основные этапы становления профессиональной позиции педагога. 
54. Назовите и охарактеризуйте основные направления профессионального развития учите-

ля. 
55. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса. 
56. Проаргументируйте научно-практической значение исследований профессиональной де-

ятельности учителя. 
57. Назовите и охарактеризуйте основные направления профессионального развития учите-

ля. 
58. Опишите коммуникативные барьеры во взаимодействии субъектов образовательного 

процесса. 
59. Проаргументируйте научно-практической значение исследований профессиональной де-

ятельности учителя. 
60. Проанализируйте собственную эффективность учебной и профессиональной деятель-

ности, определите пути повышения такой эффективности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Управление проектами в образовании» являются: 

формирование теоретических основ использование проектного подхода в образовательной 

сфере, понимание закономерностей выбора направлений образовательного проекта, управление 

им на всех стадиях жизненного цикла, а также освоение технологий планирования целей, 

комплекса задач, сроков, объемов работ качества, ресурсов проекта. 
 
Задачи дисциплины   «Управление проектами в образовании заключаются» в: 

1. ознакомить обучающихся с современными подходами проектирования 

образовательной деятельности;  
2. сформировать умения применять приемы анализа, планирования, управления 

реализацией и завершением образовательного проекта;  
3. освоить технологии управления коммуникациями в процессе управления 

образовательными проектами.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-8 
способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной 

этики 

2 ПК-8 
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) необходимые 

изменения в построение образовательной деятельности 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. Современные концепции в сфере управления образовательными проектами, место 

проектной деятельности в образовательном процессе; виды и направления образовательных 

проектов (ОПК-8).  
2. Принципы разработки и реализации образовательных проектов от формирования идеи 

до их завершения; стандарты и технологии проектирования: разработки концепции проекта, 

целеполагания, календарного и сетевого планирования, определения и оценки ресурсов проекта 
(ОПК-8).  

3. Современные подходы проектирования образовательной деятельности (ПК-8) 
Уметь: 
1. Анализировать информацию выбора направлений проектов, факторов и условий, 

определяющих характер их реализации (ОПК-8),  
2. Определять исходные параметры проектов, цели и показатели проектов, критерии 

выбора руководителя проекта (ОПК-8), 
3. Применять приемы анализа, планирования, управления реализацией и завершением 

образовательного проекта (ПК-8) 

Владеть: 
1. Профессиональным концептуальным и терминологическим аппаратом в сфере 

управления проектами (ОПК-8)  
2. Основами разработки элементов проекта с учетом специфики его направленности 

(ОПК-8), 
3. Навыками изменения образовательной деятельности учащихся на основе 

современных подходов проектирования образовательной деятельности (ПК-8) 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Управление проектами в образовании» относится к вариативной части 

блока Б 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.15.02. 
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Изучение курса «Управление проектами в образовании» позволит студентам применять 

на практике полученные знания для решения конкретных задач управления, создаст базу для 

дальнейшего научного исследования и теоретического обоснования важнейших проблем 

управления образовательными организациями. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Федеральные государственные образовательные стандарты и стандарты 

профессиональной деятельности», «Методическая работа психолога в образовательном 

учреждении», «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса», «Поликультурное образование». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее или параллельное: «Производственная практика, преддипломная», 

«Безопасность образовательной среды». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108  часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: контроль 
 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

ест

р 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Контро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа Ле

кц

ии  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 Тема 1. Основные понятия управления 

образовательным проектом  
8 18 4  6  8  

2 Тема 2. Планирование образовательного 

проекта  
8 18 6  6  6  

3 Тема 3. Реализация образовательного 

проекта  
8 18 6  6  6  

4 Тема 4. Завершение проекта и оценка его 

эффективности  
8 18 4  6  8  

 Экзамен 8 36      36 

 ИТОГО 8 108 20  24  28 36 
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Основные понятия управления 

образовательным проектом  
10 18 2  4  12  

2 Тема 2. Планирование образовательного 

проекта  
10 18 4  4  10  

3 Тема 3. Реализация образовательного проекта  10 18 4  6  8  

4 Тема 4. Завершение проекта и оценка его 

эффективности  
10 18 4  4  10  

 Экзамен 10 36      36 
 ИТОГО 10 108 14  18  40 36 

 
Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет ) 

 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Семе

стр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Кон

тро

ль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 Тема 1. Основные понятия управления 

образовательным проектом  
10 18 1  2  15  

2 Тема 2. Планирование образовательного 

проекта  
10 18 1  2  15  

3 Тема 3. Реализация образовательного проекта  10 18 2  4  12  

4 Тема 4. Завершение проекта и оценка его 

эффективности  
10 18 2  2  14  

5 Экзамен 10 36     27 9 
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6 ИТОГО 10 108 6  10  83 9 

 
 Содержание тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия управления образовательным проектом  
Понятие проекта и его роль в образовании. Подходы к управлению образовательной 

деятельностью и принципиальные отличия между ними. Основные отличия проектной и 

процессной деятельности образовательной организации. Классификация проектов. Основные 

направления содержания образовательных проектов. Жизненный цикл проекта. Проектная 

среда и ее факторы. Ключевые подсистемы проекта. Разработка идеи, концепции проекта.  
Современные концепции в сфере управления образовательными проектами.  
Место проектной деятельности в образовательном процессе; виды и направления 

образовательных проектов. Принципы разработки и реализации образовательных проектов от 

формирования идеи до их завершения. 
Стандарты и технологии проектирования: разработки концепции проекта, 

целеполагания, календарного и сетевого планирования, определения и оценки ресурсов 

проекта. Инструменты организации и управления проектной командой, основ групповой 

динамики и сплочения.  
Концептуальный и терминологический аппарат в сфере управления проектами.  
 
 Тема 2. Планирование образовательного проекта  
Значение плана в проектной деятельности. Цели проекта. Принципы формулирования 

цели. Этапы проекта, их показатели эффективности. Календарное планирование. Диаграмма 

Ганта. Сетевое планирование. планирование стандартов качества в проекте.  
Маркетинг проекта. Когда и для чего он необходим. Сегментирование рынка, комплекс 

товара и его продвижение.  
Инвестиционное проектирование в образовании. Стадии инвестиционного проекта. 

Расчет объема инвестиции, показателей эффективности проекта, длины инвестиционного 

цикла.  
Ресурсы проекта. Принципы планирования ресурсов. планирование человеческих 

ресурсов в проекте. Управление рисками. 
Анализ информации выбора направлений проектов, факторов и условий, определяющих 

характер их реализации.  
Исходные параметры проектов, цели и показатели проектов, критерии выбора 

руководителя проекта. 
Основные элементы проекта: содержание и технологии. временные, качественные и 

ресурсные параметры проекта, его риски, внутрипроектную информацию и коммуникацию.  
 
Тема 3. Реализация образовательного проекта  
Руководитель проекта: характеристики, требования, компетенции. Диагностика 

руководителя проекта. Проектный офис. Понятие и принципы работы проектного офиса. 

Команда проекта. Характеристики эффективной команды. Создание и развитие команды. 

Принятие решений в проекте.  
Координация работ в проекте. Внесение корректировок в ходе реализации проекта. 

Делегирование. Контроль. Взаимодействие с подрядными организациями в процессе 

выполнения проекта. Обеспечение качества работ по проекту.  
Основы разработки элементов проекта с учетом специфики его направленности.  
Технологии формирования, планирования, реализации, завершения проекта и 

применения его результатов в образовательной сфере.  
Методы диагностики человеческих и иных ресурсов, используемых в проекте. 

Технологии развития лидерства, командного взаимодействия, совершенствование 

организационного поведения человеческих ресурсов проекта. 
 
Тема 4. Завершение проекта и оценка его эффективности  
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Реализация основных задач проекта. Перечень работ по завершению проекта. Анализ 

результатов. Каскадирование проекта. Организация работ по каскадированию. Методы оценки 

эффективности проекта. 
Критерии эффективности проектных решений и принимать решения на основе выбора 

наиболее приемлемой альтернативы.  
Экспертная оценка текущего состояния и разрешения конфликтных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации проекта.  
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Тематика практических занятий 
Тема 1. Основные понятия управления образовательным проектом  
Тема практического занятия 
Понятие проекта и его роль в образовании. 
Вопросы для обсуждения 
1. Подходы к управлению образовательной деятельностью. 
2. Классификация проектов.  
3. Основные направления содержания образовательных проектов.  
4. Проектная среда и ее факторы. 
5. Место проектной деятельности в образовательном процессе. 
6. Стандарты и технологии проектирования. 
Современные концепции в сфере управления образовательными проектами.  
 
 Тема 2. Планирование образовательного проекта  
Тема практического занятия 
Выбор направлений проектов, определение условий, определяющих характер их 

реализации. 
Вопросы для обсуждения 
1. Значение плана в проектной деятельности.  
2. Цели проекта.  
3. Этапы проекта, показатели их эффективности.  
4. Календарное планирование.  
5. Сетевое планирование.  
6. Планирование стандартов качества в проекте. 
7. Принципы планирования ресурсов 
 
Тема 3. Реализация образовательного проекта  
Тема практического занятия 
Координация и руководство образовательными проектами. 
Вопросы для обсуждения 
1. Руководитель проекта: характеристики, требования, компетенции. 
2. Команда проекта. Характеристики эффективной команды.  
3. Создание и развитие команды.  
4. Принятие решений в проекте.  
5. Координация работ в проекте. 
6. Технологии развития лидерства и командного взаимодействия. 
 
Тема 4. Завершение проекта и оценка его эффективности  
Тема практического занятия 
Методы оценки эффективности проекта. 
Вопросы для обсуждения 
1. Реализация основных задач проекта.  
2. Экспертная оценка текущего состояния. 
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3. Анализ результатов проекта. 
4. Критерии эффективности проектных решений. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а) основная литература:  
1. Горяйнова, Н. М. Психология управления : учебное пособие / Н. М. Горяйнова, В. Н. 

Горяйнов. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-4486-0654-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81492.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б)         дополнительная литература:  
1. Журавлев, А. Л. Психология управления совместной деятельностью: новые направления 

исследований / А. Л. Журавлев, Т. А. Нестик. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-9270-0194-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88379.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 2. Шуванов, В. И. Социальная психология управления : учебник / В. И. Шуванов. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 468 c. — ISBN 978-5-238-01629-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/10543.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 
8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы:  
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru, 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/biblio 
Электронный ресурс журналов: 
- «Новое в психолого-педагогических исследованиях»:  http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
- «Актуальные проблемы психологического знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy, 
- «Известия Российской Академии образования»: http://www.mpsu.ru/mag_izvestya 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподавание дисциплины включает в себя лекции, практические занятия, а также 

самостоятельную работу, выполняемую студентами. 
Основная задача лекционных занятий по дисциплине – знакомство студентов с 

биологическими, психологическими и социальными детерминантами формирования различий и 

сходств между полами, а также преодоление проблемы гендерного неравенства и развитие 

гендерной чувствительности при анализе социальных и психологических проблем. В ходе 

подготовки к лекции целесообразно ознакомиться с ее названием и содержанием, вспомнить 

тот материал, который уже изучался на других курсах. Успешное освоение теоретического 

курса предполагает планомерную и систематическую работу студента на протяжении всего 

семестра. 
На практических занятиях студенты имеют возможность представить результаты 

самостоятельной работы и получить обратную связь от преподавателя и других студентов, с 

целью дальнейшего профессионального совершенствования. 
В ходе выполнения самостоятельных заданий студенты знакомятся с учебной и 

научной литературой с целью углубленного изучения дисциплины. 
Для студентов очной формы обучения основную часть обучения составляют лекции. 

http://www.iprbookshop.ru/81492.html
http://www.iprbookshop.ru/88379.html
http://www.iprbookshop.ru/10543.html
http://www.rsl.ru/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
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Каждая лекция должна начинаться с объявления студентам темы лекции и объяснения 

логической связи данной темы с предыдущей и последующей темами дисциплины. Вниманию 

студентов обязательно предлагается план лекции, включающий основополагающие, логически 

взаимоувязанные вопросы темы. 
Затем лектор должен переходить к последовательному раскрытию содержания каждого 

вопроса в соответствии с планом. При изложении теоретических вопросов рекомендуется 

использовать логические схемы, графики, диаграммы и таблицы, отображаемые с помощью 

средств дистанционного представления информации. Показ слайдов должен сопровождаться 

комментариями и пояснениями лектора. 
В процессе изложения материала лектор должен останавливаться на наиболее важных и 

сложных моментах темы. В особо трудных местах можно использовать для пояснения 

условный пример и предложить решение типичной задачи. Для лучшей подготовки студентов к 

лекции можно предложить преподавателю предварительное обеспечение студентов 

материалами по предполагаемой к изучению теме. 
В конце лекции преподавателю необходимо оставить несколько минут для ответа на 

вопросы студентов, возникшие в процессе лекции, а также рекомендовать студентам наиболее 

актуальные источники информации для подготовки к следующей лекции. 
Для освоения дисциплины рекомендуется использовать следующие методы обучения: 

мозговой штурм, решение проблемной ситуации, дискуссия, кейс-стадии (case-study) метод, 

тренинг, средства обучения: помещения, оборудование, мебель, учебники, раздаточный 

материал, наглядные пособия, компьютеры, локальные и глобальные компьютерные сети, 

модели, мультимедийные презентации. 
Практические занятия должны следовать за лекционными  после самостоятельной 

проработки поднятых в ходе лекции вопросов по дисциплине. Тематика практических занятий 

определяется заранее.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
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Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 
Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
Помещение для самостоятельной работы 
Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

подготовки обучающихся. 
 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом и последующей сдачей 

зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. Аудиторные занятия 

(лекции и практические занятия) проводятся в форме вебинаров на Интернет-платформе 

телематической площадки www.webinar.ru. 
Для качества освоения дисциплины обучающимися с применением дистанционных 

образовательных технологий им рекомендуется: 
- изучать тексты учебников и учебных пособий; 
- строить  структурно-логические схемы изученного учебного материала; 
- работать со словарями и справочниками; 
- изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека МИП,  ЭБС IPR 

books); 
- просматривать  видео-лекции; 
- готовить  доклады и сообщения к практическому занятию; 
- выполнять  практические задания и готовить пояснения к ним. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с 

применением дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с 

объемом учебной дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем 

дисциплины часов на самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы 

http://www.webinar.ru/
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студенты могли самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе 

теоретического обучения, для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к 

данной дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно 

самостоятельно ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов 

для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на тематической Интернет-площадке.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
 

Составитель рабочей программы -  д.псих.н., проф. Григорович Л.А., зав.кафедрой 

психологии образования НОЧУ ВО МИП   
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Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 

 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-8 

способностью понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и качественно 

выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики 

1.Современные 

концепции в сфере 

управления 

образовательными 

проектами, место 

проектной 

деятельности в 

образовательном 

процессе; виды и 

направления 

образовательных 

проектов.  
2.Принципы 

разработки и 

реализации 

образовательных 

проектов от 

формирования идеи 

до их завершения; 

стандарты и 

технологии 

проектирования: 

разработки 

концепции проекта, 

целеполагания, 

календарного и 

сетевого 

планирования, 

определения и 

оценки ресурсов 

проекта. 

1.Анализировать 

информацию выбора 

направлений 

проектов, факторов и 

условий, 

определяющих 

характер их 

реализации,  
2.Определять 

исходные параметры 

проектов, цели и 

показатели проектов, 

критерии выбора 

руководителя 

проекта. 

1.Профессиональным 

концептуальным и 

терминологическим 

аппаратом в сфере 

управления проектами.  
2.Основами разработки 

элементов проекта с учетом 

специфики его 

направленности.  
 

2 ПК-8 

способностью проводить 

диагностику уровня освоения 

детьми содержания учебных 

программ с помощью 

стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые 

изменения в построение 

образовательной деятельности 

Современные 

подходы 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

Применять приемы 

анализа, 

планирования, 

управления 

реализацией и 
завершением 

образовательного 

проекта 

Навыками изменения 

образовательной 

деятельности учащихся на 

основе современных 

подходов проектирования 

образовательной 

деятельности 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 
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освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности)  

Код 

контролируемо

й компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 

аттестации 

1 

Знание современных 

концепций в сфере 

управления 

образовательными 

проектами, место проектной 

деятельности в 

образовательном процессе; 

видов и направлений 

образовательных проектов 

ОПК-8 

Тема 1. Основные 

понятия 

управления 

образовательным 

проектом  

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

2 

Знание принципов 

разработки и реализации 

образовательных проектов 

от формирования идеи до их 

завершения; стандартов и 

технологий 

проектирования: разработки 

концепции проекта, 

целеполагания, 

календарного и сетевого 

планирования, определения 

и оценки ресурсов проекта. 
 
 

ОПК-8 

Тема 2. 

Планирование 

образовательного 

проекта  

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Реализация 

образовательного 

проекта  

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

Тема 4. Завершение 

проекта и оценка 

его эффективности  

Устный опрос, 

доклад 

(сообщение), 

реферат, вопросы 

для обсуждения 

3 

Уметь анализировать 

информацию выбора 

направлений проектов, 

факторов и условий, 

определяющих характер их 

реализации 
 

ОПК-8 

Тема 2. 

Планирование 

образовательного 

проекта  
 

Доклад 

(сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Реализация 

образовательного 

проекта 

Доклад 

(сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

4 

Уметь определять исходные 

параметры проектов, цели и 

показатели проектов, 

критерии выбора 

руководителя проекта 

ОПК-8 

Тема 3. Реализация 

образовательного 

проекта  
 

Доклад 

(сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 
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 Тема 4. Завершение 

проекта и оценка 

его эффективности 

Доклад 

(сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

5 

Владеть профессиональным 

концептуальным и 

терминологическим 

аппаратом в сфере 

управления проектами 

ОПК-8 

Тема 1. Основные 

понятия 

управления 

образовательным 

проектом 

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

6 

Владеть основами 

разработки элементов 

проекта с учетом 

специфики его 

направленности  
 
 

ОПК-8 

Тема 2. 

Планирование 

образовательного 

проекта  

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Реализация 

образовательного 

проекта 

Реферат, 

практические 

задания для СР 

7 

Знать современные подходы 

проектирования 

образовательной 

деятельности 

ПК-8 

Тема 1. Основные 

понятия 

управления 

образовательным 

проектом 

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

8 

Уметь применять приемы 

анализа, планирования, 

управления реализацией и 

завершением 

образовательного проекта 

ПК-8 

Тема 1. Основные 

понятия 

управления 

образовательным 

проектом 

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. 

Планирование 

образовательного 

проекта  

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Реализация 

образовательного 

проекта 

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Завершение 

проекта и оценка 

его эффективности 

Доклад 

(сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

9 

Владеть навыками 

изменения образовательной 

деятельности учащихся на 

основе современных 

подходов проектирования 

образовательной 

деятельности 

ПК-8 

Тема 1. Основные 

понятия 

управления 

образовательным 

проектом 

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 2. 

Планирование 

образовательного 

проекта  

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 3. Реализация 

образовательного 

проекта 

Реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

Тема 4. Завершение 

проекта и оценка 

его эффективности 

Доклад 

(сообщение), 

реферат, 

практические 

задания для СР 

Вопросы к 

экзамену 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических занятий 

 
Тема 1. Основные понятия управления образовательным проектом  



14 

Тема практического занятия 

Понятие проекта и его роль в образовании. 

Вопросы для обсуждения 

1. Подходы к управлению образовательной деятельностью. 
2. Классификация проектов.  
3. Основные направления содержания образовательных проектов.  
4. Проектная среда и ее факторы. 
5. Место проектной деятельности в образовательном процессе. 
6. Стандарты и технологии проектирования. 
Современные концепции в сфере управления образовательными проектами.  

 
 Тема 2. Планирование образовательного проекта  

Тема практического занятия 

Выбор направлений проектов, определение условий, определяющих характер их 

реализации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение плана в проектной деятельности.  
2. Цели проекта.  
3. Этапы проекта, показатели их эффективности.  
4. Календарное планирование.  
5. Сетевое планирование.  
6. Планирование стандартов качества в проекте. 
7. Принципы планирования ресурсов 
 
Тема 3. Реализация образовательного проекта  

Тема практического занятия 

Координация и руководство образовательными проектами. 

Вопросы для обсуждения 

1. Руководитель проекта: характеристики, требования, компетенции. 
2. Команда проекта. Характеристики эффективной команды.  
3. Создание и развитие команды.  
4. Принятие решений в проекте.  
5. Координация работ в проекте. 
6. Технологии развития лидерства и командного взаимодействия. 
 
Тема 4. Завершение проекта и оценка его эффективности  

Тема практического занятия 

Методы оценки эффективности проекта. 

Вопросы для обсуждения 

1. Реализация основных задач проекта.  
2. Экспертная оценка текущего состояния. 
3. Анализ результатов проекта. 
4. Критерии эффективности проектных решений. 

 
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине 

 
1. Развитие метода проектов в России и за рубежом. 
2. Основные понятия, используемые при реализации метода проекта. 
3. Основные требования, предъявляемые к проекту. 
4. Проблемы типологии проектов, виды классификаций. 
5. Научно-исследовательские проекты. 
6. Творческие проекты. 
7. Игровые проекты. 
8. Определение темы и целей проекта, его исходного положения. 
9. Постановка цели как прогнозируемый результат, формулирование темы. 
10. Планирование деятельности.  
11. Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 
12. Работа над основной частью проекта. 
13. Структура проекта. Письменная часть проекта. 
14. Оценивание проекта. 
15. Планирование презентации. 
16. Научное исследование как проект 
17. Типы научно-исследовательских проектов для вузов. 
18. Механизм реализации проекта. 
19. Проблемы выбора темы для проекта по истории, обществознанию и праву. 
20. Постановка задач и определение ресурсов для гуманитарного проекта. 

 
2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
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2.2.2 Шкала оценивания реферата 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика докладов 

1. Проектный цикл  
2. Международные и национальные стандарты проектного управления.  
3. Бизнес-план проекта. Создание коммуникационной системы проекта.  
4. Проектная организационная структура.  
5. Принципы управления стоимостью проекта.  
6. Бюджетирование проекта.  
7. Структура и объемы работ.  
8. Управление временем.  
9. Построение эффективной модели коммуникаций в инновационном проекте. 
10. Решение конфликтов в проектной деятельности.  
11. Формирование и развитие команды проекта. 
12. Управление персоналом в проекте. 
13. Управление конфликтами в проекте. 
14. Управление коммуникациями в проекте. 
15. Управление поставками и контрактами в проекте. 
16. Управление изменениями в проекте. 
17. Управление качеством в проекте. 
18. Управление портфелем проектов. 
19. Управление рисками проекта. 
20. Специфика образовательных проектов. 

 
2.3.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов  

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  
 

2.4 Вопросы для устного опроса 

1. Каковы современная концепция управления проектов? 
2. Предпосылки и история развития управления проектами. 
3. Как происходило развитие управления проектами в России? 
4. В чем заключается сущность образовательного проекта? 
5. Назовите классификации проектов. 
6. Что входит в структуру проекта? 
7. Какие вы знаете структурные модели проекта? 
8. Как выглядит жизненный цикл проекта? 
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9. Кто является участниками проекта? 
10. Какова организационная структура управления проектом? 
11. Какие вы знаете виды организационных структур? 
12. Кто входит в команду проекта? 
13. Каковы особенности формирования и руководство командой проекта? 
14. Из чего состоит планирование проекта? 
15. Планирование сроков выполнения работ проекта. 
16. Планирование бюджета проекта. 
17. Планирование качества проекта. 
18. Сетевые методы планирования и управления проектами. 
19. Управление реализацией проекта. 
20. Как реализуется система контроля реализации проекта? 
21. В чем заключается сущность риска в реализации проекта? 
22. Как происходит управление рисками? 
23. В чем состоит завершение проекта? 

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится отметка 

«не зачтено».  
 

2.5 Задания для самостоятельной работы 
 

Задание 1. Учебное проектирование  
Разработать для проекта (тема на выбор студента):  
- цель;  
- календарное планирование;  
- оценку ресурсов проекта;  
- анализ рисков проекта.  
Задание 2. Составить карту функциональных задач руководителя проекта на этапе 

реализации для представленных ниже проектов  
Разработать модель компетенций руководителя проекта  
Проекты:  
Создание и вывод на рынок образовательной услуги  
Создание пристройки к школе (для начальной школы)  
Задание 3. Разработать критерии оценки эффективности образовательного проекта. 

Задание 4. Разработка презентаций по темам: 

- Понятие проект 

- Управление проектами  

- Технологии управления проектами 

- Разработка технологии проектирования проекта 

Задание 5. Конспект по теме дисциплины (на выбор студента) 

Задание 6. Разработка опорной схемы по темам: 
- Терминальные проекты 
- Развивающиеся проекты 
- Открытые проекты 
- Мультипроекты 
- Классификация проектного управления 

- Понятие организационной структуры управления проектом 
- Организационная структура управления и система взаимоотношений участников 

проекта 
- Организационная структура управления и содержание проекта 
- Организационная структура управления проектом и его окружение 
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- Общие принципы выбора организационной структуры управления проектом  
 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
 

3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к экзамену  

Знать: 
1. Понятие проекта и управления проектами 
2. Жизненный цикл проекта 
3. Сущность управления проектами 
4. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями 
5. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента 
6. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 
7. Классификация типов проектов 
8. Цель и стратегия проекта. Принципы формулирования цели  
9. Окружение проектов 
10. Участники проекта 
11. Предварительный анализ осуществимости проекта 
12. Проектное финансирование 
13. Основные показатели эффективности проекта 
14. Оценка эффективности инвестиционного проекта 
15. Планирование проекта 
16. Сетевое планирование 
17. Ресурсное планирование 
18. Документирование плана проекта 
19. Управление стоимостью проекта 
20. Управление конфликтами 

Уметь: 
1. Цели и содержание контроля проекта  
2. Бюджетирование проекта 
3. Управление изменениями 
4. Завершение проекта 
5. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ 
6. Управление временем 
7. Контроль производительности труда 
8. Управление качеством проекта 
9. Ресурсы проекта 
10. Процессы управления ресурсами 
11. Управление запасами 
12. Логистика в управлении проектами 
13. Основные характеристики и принципы формирования команды проекта 
14. Состав команды, требования к менеджерам 
15. Принятие решений 
16. Управление персоналом команды 
17. Психологические аспекты управления персоналом команды 
18. Мотивация и стимулирование персонала 
19. Ключевые задачи руководителя проекта  
20. Команда проекта: характеристика, критерии эффективности  
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Владеть: 
1. Управление коммуникациями проекта 
2. Отличительные признаки проектного подхода от регулярного (процессного, 

функционального) в управлении  
3. Типы образовательных проектов и их особенности.  
4. Основные стадии проекта и их специфика  
5. Субъекты проекта и окружение проекта. Их интересы и цели  
6. Стадии инвестиционного проекта и их характеристика  
7. Качество проекта.  
8. Планируемые стандарты качества  
9. Календарное планирование проекта: назначение и технология  
10. Сетевое планирование.  
11. Методы анализа критического пути  
12. Ресурсы проекта: виды, назначение и способы оценки  
13. Человеческие ресурсы проекта.  
14. Особенности управления проектов с участием подрядных организаций  
15. Конкурсы и тендеры в образовательном проекте. Специфика их организации  
16. Риски проекта: типы рисков и их характеристика  
17. Управление рисками проекта  
18. Руководитель проекта: роль в проекте, функционал, компетенции  
19. Методы управления проектными рисками 
20. Методы снижения рисков  

 
3.2. Критерии оценки результатов экзамена по дисциплине  

 
Оценка экзамена 

 (стандартная) 
Требования к знаниям на устном экзамене  по билетам 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициативности со стороны обучающегося.  

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное знание программного 

материала, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей. 

Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но 

не отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного материала, 

но допускает неточности, размытые формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном объеме, и 

характеризуются осознанностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Учебные действия и умения не 

сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины Психоаналитическая терапия с практикумом являются : 

1. формирование у обучающихся способности учитывать в своей профессиональной 

деятельности особенности и уровень психического развития человека; 
2. формирование у обучающихся способности применять в своей профессиональной 

деятельности психоаналитические диагностические критерии для определения уровня 

психического развития человека. 
 
Задачи дисциплины Психоаналитическая терапия с практикумом заключаются в: 

1. теоретическом освоением научных понятий психоаналитической парадигмы,  
2. углублением представлений обучающихся об особенностях психической 

деятельности и развития человека с точки зрения психоаналитического подхода; 
3. практическом ознакомлении с особенностями психоаналитической терапии и ее 

здоровьесберегающим потенциалом,  
4. формировании базовых навыков деятельности в качестве психоаналитически-

ориентированного терапевта. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-1 
способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях  

2 ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
1. Закономерности психического развития с точки зрения различных 

психоаналитических подходов (ОПК-1) 
2. Характерные особенности поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях в понятиях психоаналитических концепций (ОПК-1) 
3. Психоаналитические критерии диагностики уровня личностного развития 

индивида (ОПК-3) 
Уметь: 
1.  Учитывать знания о закономерностях психического развития в практической 

(терапевтической) деятельности (ОПК-1). 
2.  Проводить психоаналитическую диагностику уровня личностного развития 

индивида (ОПК-3) 

Владеть 
1. Навыками выстраивания стратегии психоаналитической работы с учетом 

индивидуальных особенностей пациентов (ОПК-1) 
2. Навыками проведения диагностического интервью (ОПК-3) 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Психоаналитическая терапия с практикумом» относится к блоку ФТД 

«Факультативы», индекс дисциплины ФТД.01. 
Дисциплина «Психоаналитическая терапия с практикумом» базируется на знании 

обучающимися основных закономерностей психического развития, понимании нормального и 

нарушенного развития, знании о проявлениях нарушенного развития в особенностях поведения 

и деятельности; для ее освоения необходимы начальные навыки ведения консультационной 

деятельности. Освоение дисциплины «Психоаналитическая терапия с практикумом» послужит 

базой для дальнейшего овладения навыками ведения консультационной, коррекционной и 
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психотерапевтической деятельности. 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

последующее: «Психология развития», «Клиническая психология детей»,«Клиническая 

психология детей и подростков», «Психолого-педагогическая диагностика и коррекция». 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Основы семейного консультирования», «Основы психотерапии».  
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет     3       зачетных единицы       108           часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
 
 

Очная форма обучения (срок обучения     4  года      ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

Е

Г

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

п

ра

кт

и

ку

м 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

за

н

ят

и

я 

Интеракт

ив 

Ле

кци

и 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

1 Становление и современное состояние 

психоанализа 6 6 2    
 

4  

2 Психоаналитические теории развития 6 38 8  6  
 

24  

3 Психоаналитическая диагностика 6 30 4  6   20  

4 Психоаналитическая терапия 6 30 2  8   20  

 Зачет 6 4      4  

 ИТОГО  108 16  20   72  

 
Очно-заочная форма обучения (срок обучения  5   лет ) 
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№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ц

и

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

п

ра

кт

и

ку

м 

П

ра

кт

и

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Интеракт

ив 

Ле

кци

и 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

1 Становление и современное состояние 

психоанализа 6 6 2    
 

4  

2 Психоаналитические теории развития 6 38 6  5  
 

27  

3 Психоаналитическая диагностика 6 30 2  5   23  

4 Психоаналитическая терапия 6 30 2  4   24  

 Зачет 6 4      4  

 ИТОГО  108 12  14   82  
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Заочная форма обучения (срок обучения    5 лет  ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Се

мес

тр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

Л

ек

ци

и  

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

й 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

за

ня

ти

я 

Интеракт

ив 

Лек

ции 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

1 Становление и современное состояние 

психоанализа 6 6 2    
 

4  

2 Психоаналитические теории развития 6 38 2  2  
 

34  

3 Психоаналитическая диагностика 6 30 1  2   27  

4 Психоаналитическая терапия 6 30 1  2   27  

 Зачет 6 4       4 

 ИТОГО  108 6  6   92 4 

 
 

 Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Становление и современное состояние психоанализа. 
Краткая история становления психоанализа. Роль и значение психоанализа в 

современной культуре. Содержание термина «психоанализ» в настоящее время. Представление 

З.Фрейда о структуре личности. Возникновение компонентов личностной структуры в 

онтогенезе.  
 

Тема 2. Психоаналитические теории развития 
Теория психосексуального развития З.Фрейда. Трансформация и перемещение энергии 

либидо. Эпигенетическая концепция развития личности Э.Эриксона. Жизненный цикл и 

формирование зрелой идентичности. Теории объектных отношений. М.Кляйн: шизо-
параноидная и депрессивная позиция. М.Малер: процесс сепарации-индивидуации. 

Д.Винникот: холдинг и переходный объект.  
 
Тема 3. Психоаналитическая диагностика 
Уровни развития организации личности. Критерии  оценки уровня развития личности. 
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Примитивные и зрелые защиты, их виды и особенности. Характерные особенности структуры 

личности различных уровней организации. Типы организации характеров.  
 
Тема 4. Психоаналитическая терапия 
Модели работы с пациентами различных уровней личностной организации. 

Психоанализ, психоаналитическая психотерапия; поддерживающая терапия, экспрессивная 

терапия. Особенности психоаналитической процедуры. Техники и приемы работы в 

психоаналитической терапии.  
 

 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Полная программа учебной дисциплины с раскрытием содержания тем и вопросов. 

Основная и дополнительная литература. Список тем рефератов и эссе по отдельным темам 

учебной дисциплины. Список тем докладов и вопросов для участия в круглых столах по 

отдельным темам дисциплины. 
Предполагаются следующие виды самостоятельной работы обучающегося: чтение учебной 

и научной литературы по программе, написание рефератов и эссе по предлагаемым темам, 

подготовка докладов  и докладов с презентациями для выступления на семинарских занятиях и 

круглых столах по предложенным темам. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

  
Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
 
а)  основная литература: 
 

1. Тайсон Ф. Психоаналитические теории развития / Тайсон Ф., Тайсон Р.Л. ; перевод А. М. 

Боковиков. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 408 c. — ISBN 0-300-05510-2, 
978-5-89353-400-9, 0-300-04578-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88311.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
2. Шарфф И. Сексуальные отношения: секс и семья с точки зрения теории объектных 

отношений / Дэвид Шарфф И.. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 304 c. — 
ISBN 0-7657-0165-0, 978-5-89353-213-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88307.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
б) дополнительная литература: 

1. Немировский, Карлос Винникотт и Кохут. Новые перспективы в психоанализе, 

психотерапии и психиатрии. Интерсубъективность и сложные психические расстройства 

/ Карлос Немировский ; перевод Л. А. Янсонене ; под редакцией М. В. Ромашкевич. — 
Москва : Когито-Центр, 2010. — 217 c. — ISBN 978-5-89353-323-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/15240.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
2. Дэниэл П. Клинические лекции по Кляйн и Биону / Дэниэл Патрисия, Ирма Пик 

Бренман ; под редакцией Р. Андерсон ; перевод Л. В. Топорова. — Москва : Когито-
Центр, 2012. — 192 c. — ISBN 978-5-89353-342-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15537.html  
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

http://www.iprbookshop.ru/88311.html
http://www.iprbookshop.ru/88307.html
http://www.iprbookshop.ru/15240.html
http://www.iprbookshop.ru/15537.html
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8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 

1. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечный ресурс 
2. http://www.gumer.info  - Электронная библиотека Гумер 
3. http://psyjournal.ru/ - Журнал практической психологии и психоанализа 
4. http://www.spp.org.ru - Общество психоаналитической психотерапии 
5. http://www.koob.ru/psychoanalis - книги по психологии и психоанализ 
6. www.azps.ru/handbook - психологический словарь 
7. www.psyedu.ru  - электронный журнал "Психологическая наука и образование" 
8. www.rospsy.ru - сайт Федерации психологов образования России 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Данную дисциплину рекомендуется включать в учебный план во втором семестре 

третьего года обучения бакалавров по данному профилю, так как для него необходимы как 

базовые учебные дисциплины «Психология развития», «Клиническая психология детей и 

подростков», Психолого-педагогические основы консультационной деятельности». Студентам 

рекомендовано прослушивать курс лекций по теме, готовиться к практическим занятиям по 

указанной основной литературе и брать дополнительные источники в качестве расширения и 

углубления изучаемого материала.  
На занятиях со студентами рекомендуется соотносить знания, получаемые в процессе 

изучения данной учебной дисциплины, с предлагаемыми клиническими виньетками из 

профессиональных источников и случаями из практики, что позволит предлагать 

интерпретации и возможные решения проблем с использованием получаемых на учебных 

занятиях знаний. 
Образовательные технологии для освоения дисциплины. 
В учебном процессе применяются: 
1- традиционные образовательные технологии: фронтальная форма лекций, лекции-

беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором микроситуаций (Темы 1-4); 
2 - интерактивные технологии: 
а) групповая дискуссия – коллективное обсуждение каких-либо вопросов, проблемы, 

сопоставление мнений, обсуждение докладов, рефератов, случаев из психоаналитической 

диагностики или консультирования; 
б) тренинг – отработка навыков практической деятельности в процессе разыгрывания 

терапевтических ситуаций, где обучающиеся поочередно выступают в различных ролях: 

пациента, терапевта, супервизора; 
Использование интерактивных методов обусловлено необходимостью более 

эффективного усвоения учебного материала, самостоятельному поиску решения поставленной 

проблемной ситуации, обучению работать в условиях совместной деятельности. 
Перечисленные формы занятий сочетаются с внеаудиторной работой, 

самостоятельным изучением литературы. 

Задания для подготовки обучающихся к интерактивам: 
Подготовьте для интерактивного обсуждения на Круглом столе №1 текст 10-15-

минутного выступления по одной из тем, обозначив новизну позиции автора концепции, 

вводимые им научно-практические понятия, возможности использования теоретических 

постулатов автора в практической психоаналитической работе. Ссылки на литературу в тексте 

обязательны, список используемой литературы по требованиям ГОСТа. В заключительной 

части доклада обязательно обозначается личная позиция и выводы автора к исследуемой им 

теме. Подготовьте презентацию по теме доклада. 
Цель: обобщить и углубить представления у обучающихся о психоаналитических 

концепциях развития и возможности их использования в практической деятельности. 
Задание: Подготовьтесь к интерактивному обсуждению – семинар-дискуссия по 

предложенным ниже вопросам. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdocviewer.yandex.ru%252Fr.xml%253Fsk%253Dcf4bfd93a235d5e36119d8c5c33e7164%2526url%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.iprbookshop.ru%25252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1482061891%26uid%3D4881165511387278108&sign=77308839735b25d84c18b4f226d928a6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%26ts%3D1482061891%26uid%3D4881165511387278108&sign=a31ac57f6661d3c4a701e301131a0e68&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpsyjournal.ru%252F%26ts%3D1482061891%26uid%3D4881165511387278108&sign=7ea8aad60dc7a45d0557408fd4e3b9d2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spp.org.ru%26ts%3D1482061891%26uid%3D4881165511387278108&sign=ae22991617ca5e7bbe3b5b377849c06c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.koob.ru%252Fpsychoanalis%26ts%3D1482061891%26uid%3D4881165511387278108&sign=ac32f7406117e3261bd5d2dba0e841bc&keyno=1
http://www.azps.ru/handbook
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
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Подготовьте для интерактивного обсуждения на Круглом столе №2 текст 10-15-
минутного выступления по одной из тем, обозначив критерии определения уровня личностной 

организации и психотипа, возможности использования данных теоретических постулатов в 

практической психоаналитической работе. Ссылки на литературу в тексте обязательны, список 

используемой литературы по требованиям ГОСТа. В заключительной части доклада 

обязательно обозначается личная позиция и выводы автора к исследуемой им теме. 

Подготовьте презентацию по теме доклада. 
Цель: обобщить и углубить представления у обучающихся о принципах 

психоаналитической диагностики и возможности ее использования в практической 

деятельности. 
Задание: Подготовьтесь к интерактивному обсуждению – семинар-дискуссия по 

предложенным ниже вопросам. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
«Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация первоклассников» 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 
версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
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Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  
http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбук 

с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная 

http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для обучающихся, стулья, 

рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в 

Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин: «Лого», «Волна». Развивающе-коррекционная методика с 

видеоборудованием "Тимокко". Помещение для самостоятельной работы Столы для 

обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, экран, ноутбуки с выходом в Интернет и 

доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных технологий 
Самостоятельная работа студентов обеспечивается чтением литературы, 

рекомендуемой преподавателем и находимой студентами самостоятельно, ответами на 

вопросы, а также написанием рефератов, эссе, подготовкой докладов с презентациями по темам 

дисциплины и кратким интерактивным сообщениям. 
Изучение учебной дисциплины «Психоаналитическая терапия  с практикумом» 

предполагает овладение студентами текстами лекций, учебников и справочных материалов, 

творческую активную работу в ходе выступления на лекционных и семинарских занятиях, 

активное участие в тренинговых занятиях, а также систематическое выполнение заданий по 

изучаемой проблематике. 
 
 

Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук, доцент, Семенов Виктор 

Владимирович       
 

Приложение 1 
к рабочей программе дисциплины  

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 
№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

способностью учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека на 

различных возрастных 

ступенях  

Закономерности 

психического развития 

с точки зрения 

различных 

психоаналитических 

подходов  
Характерные 

особенности поведения 

и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях в 

понятиях 

психоаналитических 

концепций  

Учитывать знания о 

закономерностях 

психического 

развития в 

практической 

(терапевтической) 

деятельности   
 

Навыками 

выстраивания стратегии 

психоаналитической 

работы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

пациентов  

 

2. ОПК-3 

готовностью использовать 

методы диагностики развития, 

общения, деятельности детей 

разных возрастов  

Психоаналитические 

критерии диагностики 

уровня личностного 

развития индивида  

Проводить 

психоаналитическую 

диагностику уровня 

личностного развития 

индивида  

Навыками проведения 

диагностического 

интервью  

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 
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НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы.  

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 
 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 

(для очной, очно-заочной, заочной форм обучения) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, способности 

к какой-либо деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в 

разрезе этапов 

формирования 

компетенций и/или 

их частей** 

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

промежуточной 
аттестации 

1. 

Знать закономерности 

психического развития с точки 

зрения различных 

психоаналитических подходов  
Характерные особенности 

поведения и деятельности 

человека на различных 

возрастных ступенях в 

понятиях психоаналитических 

концепций  

ОПК-1 

Тема 1. Становление 

и современное 

состояние 

психоанализа 

1.Устный опрос 
 

Вопросы к 

зачету 

Тема 2. 

Психоаналитические 

теории развития. 

1.Устный опрос 
2. Доклады с 

презентациями. 
3. Участие в 

обсуждении докладов. 
4. Эссе для круглого 

стола №1  
5. Участие в круглом 

столе №1 

Вопросы к 

зачету 

2. 

Знать психоаналитические 

критерии диагностики уровня 

личностного развития 

индивида  

ОПК-3 

Тема 3. 

Психоаналитическая 

диагностика 

1.Устный опрос 
2. Доклады с 

презентациями. 
3. Обсуждение 

докладов. 
4. Эссе для круглого 

стола №2  
5.Обсуждение вопросов 

на круглом столе №2 

Вопросы к 

зачету 

Тема 4.  
Психоаналитическая 

терапия 

1.Устный опрос 
 

Вопросы к 

зачету 
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3. 

Уметь учитывать знания о 

закономерностях психического 

развития в практической 

(терапевтической) деятельности   
 

ОПК-1 

Тема 2. 

Психоаналитические 

теории развития. 

1.Устный опрос 
2. Обсуждение 

вопросов на круглом 

столе  №1  

Вопросы к 

зачету 

Тема 3. 

Психоаналитическая 

диагностика 

1.Устный опрос 
2. Обсуждение 

вопросов на круглом 

столе №2  
3.Анализ кинофильма 

Вопросы к 

зачету 

4. 

Уметь проводить 

психоаналитическую 

диагностику уровня 

личностного развития 

индивида  

ОПК-3 
Тема 4.  

Психоаналитическая 

терапия 

1.Устный опрос 
2. Разбор ситуаций 

3. Тренинг 

Вопросы к 

зачету 

5. 

Владеть навыками 

выстраивания стратегии 

психоаналитической работы с 

учетом индивидуальных 

особенностей пациентов  

ОПК-1 
Тема 3. 

Психоаналитическая 

диагностика 

1.Устный опрос 
2. Анализ кинофильма 

Вопросы к 

зачету 

6. 
Владеть навыками проведения 

диагностического интервью  
ОПК-3 

Тема 4.  
Психоаналитическая 

терапия 

1.Устный опрос 
2. Разбор ситуаций 

3. Тренинг 

Вопросы к 

зачету 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 

 
2.1 Тематика практических/семинарских/ занятий 

 
Тема 2. Психоаналитические теории развития  

1. Семинарское занятие №1 на тему: «Теория психосексуального развития 

З.Фрейда и эпигенетическая концепция развития личности Э.Эриксона» (2 час) 
Вопросы для подготовки к семинару: 

1) Движущие силы и закономерности психического развития с точки зрения теории 

психосексуального развития З. Фрейда 
2) Стадии психосексуального развития З. Фрейда и их характеристика 
3) Основные понятия эпигенетической концепции Э. Эриксона: идентичность, 

задачи возраста, эпигенетический принцип развития 
4) Восемь возрастов жизни человека и их характеристика 
2. Семинарское занятие №2 на тему:  «Психоаналитические представления о 

роли и значении детско-родительских отношений на ранних стадиях развития» (4 час) 
Обсуждение докладов с презентациями. (Темы докладов см. п.3.4.) 

3. Круглый стол №1 на тему: «Сравнительный анализ психоаналитических 

теорий развития» (2 час) 
Вопросы для обсуждения: 

1) Значение психоанализа З. Фрейда для мировой культуры 
2) Возрастание значения психоанализа как здоровьесберегающей технологии в 

условиях современности 
3) Принцип эпигенеза Э. Эриксона (влияние социума и условий среды) в 

психическом развитии  
4) Теории объектных отношений и их вклад в теорию и практику психоанализа 

 
Тема 3. Психоаналитическая диагностика 

1. Семинарское занятие №3 на тему:  «Типы организации характеров» (4 час) 
Обсуждение докладов с презентациями. (Темы докладов см. п.3.4.) 

2. Круглый стол №2 на тему: «Проблемы психоаналитической диагностики в 

практической деятельности» (2 час) 

Вопросы для обсуждения: 

1) Значение психоаналитической диагностики для практики психотерапии. 
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2) Уровни личностной организации и критерии их выделения 
3) Учет особенностей жизненного пути пациента при постановке 

психоаналитического диагноза 
4) Стратегии работы с пациентами различных личностных типажей и уровней 

организации 
3. Анализ кинофильма. Практическое занятие (4 час) 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1) Каков уровень личностной организации данного пациента? Приведите примеры 

его поведения и/или высказываний, подтверждающие ваше мнение. 
2) К какому личностному типажу его скорее всего можно отнести? 
3) Какую стратегию работы с данным пациентом демонстрирует аналитик? 
4) Какие приемы и техники работы использует аналитик в своей деятельности? 
5) Какие виды интерпретаций использует аналитик в своей деятельности? 
6) Какие действия и/или высказывания аналитика можно рассматривать как 

ошибочные в работе в данным пациентом? Объясните, почему вы так считаете. 
 
Тема 4. Психоаналитическая терапия 

1. Практические занятия по разбору ситуаций (6 час) 
Практические занятия по разбору ситуаций из практики психоаналитической терапии 

представляют собой описание случаев работы с пациентом с последующим обсуждением 

студентами личностных особенностей пациентов, возможных проблем, имевших место в 

процессе их развития, возможных вредностей и негативных влияний социальной среды и 

ближайшего социального окружения, а также возможной тактики терапевтической работы с 

этими пациентами.  

Примерные вопросы для обсуждения ситуации (случая): 

1) Сформулируйте первоначальный запрос пациента. 
2) Возникновение каких особенностей переноса наиболее вероятно в случае такого 

запроса? 
3) Каков предполагаемый образ терапевта у такого пациента? 
4) Какой уровень личностной организации у данного пациента? 
5) Каковы личностные особенности пациента? 
6) Какие рассказанные им факты его биографии говорят в пользу подобных 

личностных особенностей? 
7) Какие высказывания пациента свидетельствуют о подобных личностных 

особенностях? 
8) Какую форму терапии вы бы предложили для работы с этим пациентом? 
9) Какой режим сеттинга вы бы предложили для работы с этим пациентом? 
10) Какую тактику работы с данным пациентом вы бы предложили на 

первоначальном этапе? 
2. Тренинг (интерактивные практические занятия) (12 час) 
Тренинг представляет собой практические занятия, на которых происходит отработка 

навыков практической деятельности в процессе разыгрывания терапевтических ситуаций, где 

обучающиеся поочередно выступают в различных ролях: пациента, терапевта, супервизора. 

  
2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских / занятиях 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 
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обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.2 Темы эссе  

Цель написания эссе заключается в побуждении к размышлению по заданной теме.  

Тема 1. Становление и современное состояние психоанализа 

1. Роль и значение психоанализа в современном российском обществе. 
Тема 2.  Психоаналитические теории развития 

1) Значение психоанализа З. Фрейда для мировой культуры 
2) Возрастание значения психоанализа как здоровьесберегающей технологии в 

условиях современности 
3) Принцип эпигенеза Э. Эриксона (влияние социума и условий среды) в 

психическом развитии  
4) Теории объектных отношений и их вклад в теорию и практику психоанализа 
Тема 3.   Психоаналитическая диагностика 

1) Значение психоаналитической диагностики для практики психотерапии. 
2) Уровни личностной организации и критерии их выделения 
3) Учет особенностей жизненного пути пациента при постановке 

психоаналитического диагноза 
4) Стратегии работы с пациентами различных личностных типажей и уровней 

организации 
 

2.2.1 Шкала оценивания эссе 

 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Тематика рефератов по дисциплине 

Тема 1. Становление и современное состояние психоанализа. 

1.1. История становления психоанализа как научно-практической дисциплины. 
1.2. Влияние психоанализа на современную западную культуру. 
1.3. Значение психоанализа как здоровьесберегающей технологии на современном этапе 

развития общества. 

 
Тема 2.  Психоаналитические теории развития. 

2.1. Движущие силы и закономерности психического развития с точки зрения теории 

психосексуального развития З. Фрейда 

2.2. Стадии психосексуального развития З. Фрейда и их характеристика 

2.3. Основные понятия эпигенетической концепции Э. Эриксона: идентичность, задачи 

возраста, эпигенетический принцип развития.  
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2.4. Восемь возрастов жизни человека и их характеристика по Э.Эриксону. 

2.5. Вклад этологических теорий в психоаналитическое представление о развитии. 

2.6. Исследования Дж.Боулби и М.Эйнсуорт о моделях детско-родительских отношений в 

младенцестве. 

2.7. Представления А.Шахтеля об особенностях чувственной сферы младенцев. 

2.8. Представления Д.Винникота о роли матери в психическом развитии ребенка и их 

использование в терапии. 

2.9. Концепция М.Малер о психическом развитии ребенка и ее значение для практики 

психоанализа. 

2.10. Концепция М.Кляйн о психическом развитии ребенка и ее значение для практики 

психоанализа. 

2.11. Представления У.Биона о роли матери в процессе контейнирования для нормального и 

нарушенного психического развития ребенка 

  
Тема 3. Психоаналитическая диагностика 

1.1. Критерии  оценки уровня организации личности. 
1.2. Примитивные защиты, их виды и особенности. 
1.3. Зрелые защиты, их виды и особенности. 
1.4. Характерные особенности невротической структуры личности 
1.5. Характерные особенности пограничной структуры личности 
1.6. Характерные особенности психотической структуры личности 
1.7. Психопатические личности и особенности терапевтической работы с ними. 
1.8. Шизоидные личности и особенности терапевтической работы с ними. 
1.9. Параноидные личности и особенности терапевтической работы с ними. 
1.10. Депрессивные и маниакальные личности и особенности терапевтической работы с ними. 
1.11. Мазохистические личности и особенности терапевтической работы с ними. 
1.12. Истерические личности личности и особенности терапевтической работы с ними. 
1.13. Нарциссические личности и особенности терапевтической работы с ними. 
1.14. Обсессивные и компульсивные личности и особенности терапевтической работы с ними. 

 
2.3.1 Критерии и показатели оценки реферата 

 
Критерии Показатели 

Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора 

источников 
Макс. - 3 балла 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок  
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.3.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.4 Тематика докладов 

 
Тема 2. Психоаналитические теории развития  
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1) Вклад этологических теорий в психоаналитическое представление о развитии. 
2) Исследования Дж.Боулби и М.Эйнсуорт о моделях детско-родительских 

отношений в младенцестве. 
3) Представления А.Шахтеля об особенностях чувственной сферы младенцев. 
4) Представления Д.Винникота о роли матери в психическом развитии ребенка и 

их использование в терапии. 
5) Концепция М.Малер о психическом развитии ребенка и ее значение для 

практики психоанализа. 
6) Концепция М.Кляйн о психическом развитии ребенка и ее значение для 

практики психоанализа. 
7) Представления У.Биона о роли матери в процессе контейнирования для 

нормального и нарушенного психического развития ребенка 

Тема 3. Психоаналитическая диагностика 

1) Психопатические личности и особенности терапевтической работы с ними. 
2) Шизоидные личности и особенности терапевтической работы с ними. 
3) Параноидные личности и особенности терапевтической работы с ними. 
4) Депрессивные и маниакальные личности и особенности терапевтической 

работы с ними. 
5) Мазохистические личности и особенности терапевтической работы с ними. 
6) Истерические личности личности и особенности терапевтической работы с 

ними. 
7) Нарциссические личности и особенности терапевтической работы с ними. 
8) Обсессивные и компульсивные личности и особенности терапевтической 

работы с ними. 

2.4.1 Критерии и шкала оценки выступлений (докладов) студентов на семинаре 

 
Оценка «отлично». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Легко воспринимается аудиторией. При ответе на вопросы выступающий 

(докладчик) демонстрирует глубину владения представленным материалом. Ответы 

формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в проблемных 

ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой 

изложения. Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно 

раскрыто содержание проблемы.  

Оценка «удовлетворительно». Выступающий (докладчик) передает содержание 

проблемы, но не демонстрирует умение выделять главное, существенное. Выступление 

воспринимается аудиторией сложно. 

Оценка «неудовлетворительно». Выступление (доклад) краткий, неглубокий, 

поверхностный.  

 
2.5 Вопросы для устного опроса 

1. Когда возник психоанализ? 
2. Какое влияние оказал психоанализ на современную западную культуру? 
3. Какие значения термина «психоанализ» вам известны? 
4. Какие части структуры личности выделяет З.Фрейд? 
5. Каковы функции каждой из личностных подструктур? 
6. Когда возникает каждая из личностных подструктур в онтогенезе? 
7. Что является движущей силой развития по Фрейду? 
8. Что означает термин «эпигенез» применительно к психическому развитию? 
9. Что такое идентичность? 
10. Какое значение имеет идентичность для психического здоровья? 
11. Сколько жизненных фаз в жизненном цикле по Э.Эриксону? 
12. Что такое «задача возраста»? 
13. Что такое «внутренний объект»? 
14. Что такое «переходный объект»? 



16 

15. Что такое «холдинг» и на что он влияет? 
16. Перечислите стадии психического развития по М.Кляйн. 
17. Перечислите стадии психического развития по М.Малер. 
18. В чем различие шизо-параноидной и депрессивной позиций? 
19. Что подразумевает термин «контейнирование»? Кто его автор? 
20. Каковы функции защит? 
21. Какие виды защит вам известны? 
22. Охарактеризуйте примитивные защиты. 
23. Охарактеризуйте зрелые защиты. 
24. Является ли наличие примитивных защит признаком патологии? 
25. Перечислите критерии для определения уровня психической организации личности. 
26. Дайте характеристику невротическому уровню организации личности. 
27. Дайте характеристику пограничному уровню организации личности. 
28. Что такое сопротивление и каковы причины его возникновения? 
29. Как может проявляться сопротивление в психотерапевтической работе? 
30. Что такое «перенос»? 
31. Какие виды переноса существуют? 
32. Что такое контрперенос и как он влияет на работу психоаналитика? 
33. Что такое «инсайт»? 
34. Что может служить материалом для психоанализа? 
35. Что такое «явное и скрытое содержание сна»? 
36. Какие существуют механизмы работы сновидения? 
37. Что такое «интерпретация»? 
38. Какие виды интерпретаций существуют? 
39. Для чего необходима «тщательная проработка»? 
40. В чем психологический смысл позиции «аналитик как зеркало»? 

 
2.5.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 

● Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
● Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

 
2.6 Задания для самостоятельной работы 

 
Задание 1.  Подготовиться к ответам на семинарском занятии №1 (тема 2). 

Задание 2.  Подготовиться к обсуждению докладов на семинаре №2 (тема 2). 

Задание 3.  Подготовить доклады с презентациями для обсуждения на семинаре №2 (тема 2). 

Задание 4. Подготовить эссе для выступления на круглом столе №1 (тема 2). 

Задание 5. Подготовиться к обсуждению вопросов на круглом столе №1 (тема 2). 

Задание 6.  Подготовиться к обсуждению докладов на семинаре №3 (тема 3). 
Задание 7.  Подготовить доклады с презентациями для обсуждения на семинаре №3 (тема 3). 

Задание 8. Подготовить эссе для выступления на круглом столе №2 (тема 3). 

Задание 9. Подготовиться к обсуждению вопросов на круглом столе №2 (тема 3). 

Задание 10. Написать отчет по практическим занятиям (тема 4)  с анализом собственных 

сложностей, возникавших при разборе практических случаев. 

Задание 11. Написать отчет по тренингу (тема 4 ) с анализом собственных сложностей, 

возникавших при выполнении тренинговых упражнений. 

 
2.6.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

● Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
● Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 
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отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  

 
 

2.7 Перечень дискуссионных тем для круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

 
 

1) 1 Значение психоанализа З. Фрейда для мировой культуры. 
2) Возрастание значения психоанализа как здоровьесберегающей технологии в условиях 

современности. 
3) Принцип эпигенеза Э. Эриксона (влияние социума и условий среды) в психическом 

развитии.  
4) Теории объектных отношений и их вклад в теорию и практику психоанализа. 
5) Значение психоаналитической диагностики для практики психотерапии. 
6) Уровни личностной организации и критерии их выделения. 
7) Учет особенностей жизненного пути пациента при постановке психоаналитического 

диагноза. 
8) Стратегии работы с пациентами различных личностных типажей и уровней 

организации. 
 

2.7.1 Критерии оценки: 

 
Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

занятия, дает полные ответы на и показывает при этом глубокое овладение материалом, знание 

соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное отношение 

по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно излагать материал, 

анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно 

выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие литературные источники, освещение 

вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение анализировать факты и события, а 

также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность при изложении 

материала, четко выраженное отношение студента к фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел 

сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства 

и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы и решать 

задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает 

неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 

 
2.8 Кейс-задача 

Задание (я): 

Проанализируйте предложенные ниже высказывания пациентов на первой встрече и 

ответьте на вопросы. 

Пациент 1: «Помогите мне, пожалуйста, как мне научиться не зависеть от чужого мнения. Раньше я сильно 

реагировала на критику, но потом я консультировалась с психологом по другой проблеме и мы немного затронули 

этот вопрос тоже, но видимо недостаточно. 
Дело в том, что моя мама не умеет поддерживать дружбу, но она очень искренняя, добрая, открытая и никогда не 
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лицемерит. У нее вообще нет никакой хитрости. Естественно она многим в глаза говорит правду и поэтому у нее 

часто конфликты с соседями, и некоторым из них никогда по человеческим качествам не сравняться с моей мамой. 
Потом они про нее сплетничают, вот она такая плохая, грубиянка, и мне бывает очень неприятно. Когда я прохожу 

мимо них, я чувствую себя некомфортно. А недавно один сосед мужчина ей сказал после скандала: вот поэтому 

тебя не любят… 
Я понимаю, что если он так думает, то это его выбор так думать про мою маму или еще про кого-то. Почему я 

должна обращать внимание, любит он нас или нет или что думают про нас другие. Возможно я не так детально 

рассказала, но я хочу чтобы вы мне помогли более спокойно и объективно смотреть на критику и не зависеть от 

чужого мнения. 
Пациент 2: «Я потерялась вся в мыслях, началась бессонница. Мужу 49, мне 25, женаты полгода. В последнее 

время угасают наши интимные отношения, хотя раньше он был на высоте, 1-2 раза в день и каждый день, а сейчас 

получается раз в неделю и то без страсти. Отговаривается, говорит «голова болит, устал, мысли в голове не дают 

успокоиться нервам». Я пытаюсь его понять, но не получается. Дело в том, что до меня у него было немало 

легкомысленных отношений с молодыми девушками. Одну из них знаю я. Как специально попались фотки, где они 

вместе отдыхают и наслаждаются жизнью, наша квартира, наша постель, наша ванная, наша кухня и они там 

вместе. Да, это уже в забытом мужем прошлом, но мне не дает это покоя: я как представлю их вместе, меняя в 

ярость бросает, избавиться от этих представлений не получается. Попыталась как-то поговорить с мужем насчет 

наших отношений, ответы те же. Собой я занимаюсь, в форме, опрятна, в квартире уютно и чисто, кушать всегда 

приготовлено, после работы дома! Не проявляю рабочих проблем, с ним ласкова и заботлива, но в последнее время 

ловлю себя на мысли, что мне это стало «в напряг», так как отношения его не меняются: сначала телевизор, потом 

спать на бок. Вот тогда начинается у меня нервозное состояние, понимаю - это ревность к его прошлому, но 

просыпается мой эгоизм: почему с другими бывшими девушками у него все было хорошо, и голова не болела, 

почему они получали то, чего я не могу сейчас получить, и получу ли я вообще? Зачем мне тратить на него свою 

молодость и желания, когда в ответ я ничего не получаю. На утро смотрю на него, когда он просыпается, понимаю, 

что люблю его (и он меня тоже кстати), и провожу весь день с надеждой, что сегодня вечером проснется его страсть 

или хотя бы желание поговорить и объяснить… Но повторяется то же самое, опять телевизор, опять на бок спать… 

Я запуталась. Что же происходит? С кем это происходит? И как выйти из этой ситуации??? 
 
Вопросы: 

1) Сформулируйте первоначальный запрос пациента. 
2) Возникновение каких особенностей переноса наиболее вероятно в случае такого 

запроса? 
3) Каков предполагаемый образ терапевта у такого пациента? 
4) Какой уровень личностной организации у данного пациента? 
5) Каковы личностные особенности пациента? 
6) Какие высказывания пациента свидетельствуют о подобных личностных 

особенностях? 
7) Какие рассказанные им факты его биографии говорят в пользу подобных 

личностных особенностей? 
8) Какую форму терапии вы бы предложили для работы с этим пациентом? 
9) Какой режим сеттинга вы бы предложили для работы с этим пациентом? 
10) Какую тактику работы с данным пациентом вы бы предложили на 

первоначальном этапе? 
 

2.8.1 Критерии оценки 

 
Оценка «отлично». Выступление отличается последовательностью, логикой изложения. 

При ответе на вопросы выступающий демонстрирует глубину владения представленным 

материалом. Ответы формулируются аргументированно, обосновывается собственная позиция в 

проблемных ситуациях.  

Оценка «хорошо». Выступление  отличается последовательностью, логикой изложения. 

Но обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Не полностью учтены все 

особенности представленного случая.  

Оценка «удовлетворительно». Выступление содержит верные мысли, но не отличается 

логикой и последовательностью, выступающий не демонстрирует умение выделять главное, 

существенное.  

Оценка «неудовлетворительно». Выступление краткое, неглубокое, поверхностное.  
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1) Движущие силы и закономерности психического развития с точки зрения теории 

психосексуального развития З. Фрейда. 

2) Какие особенности поведения ребенка будут свидетельствовать о проблемах на анальной 

стадии развития? 

3) Приведите пример высказывания пациента, свидетельствующий о формировании 

отрицательного переноса. 

4) Стадии психосексуального развития З. Фрейда и их характеристика. 

5) Какие особенности поведения ребенка будут свидетельствовать о вступлении в 

эдипальную фазу? 

6) Приведите пример высказывания пациента, свидетельствующий о положительном 

переносе. 

7) Основные понятия эпигенетической концепции Э. Эриксона: идентичность, задачи 

возраста, эпигенетический принцип развития. 

8) Какие особенности поведения ребенка будут свидетельствовать о формирования качества 

социальной инфантильности? 

9) Приведите пример высказывания пациента, свидетельствующий об эротическом 

переносе. 

10) Восемь возрастов жизни человека и их характеристика по Э.Эриксону. 

11) Какие особенности поведения подростка будут свидетельствовать о формирования 

негативной идентичности? 

12) Если пациент на сессии  критикует психотерапию как метод, о чем это может 

свидетельствовать? 

13) Характеристика шизо-параноидной и депрессивной позиции по М.Кляйн. 

14) Какие особенности поведения молодого человека будут свидетельствовать о 

формирования зрелой идентичности? 

15) Если аналитик испытывает тревогу и страх при рассказе пациента о веселой вечеринке, о 

каких процессах на сессии это свидетельствует? 

16) Характеристика процесса сеперации-индивидуации по М.Малер. 

17) Какие особенности поведения ребенка могут свидетельствовать о преобладании шизо-
депрессивной позиции? 

18) Если пациентка на сессиях постоянно описывает свою свекровь, как состоящую из одних 

недостатков, а своего мужа как человека, не имеющего недостатков, о какой 

психологической защите это свидетельствует?  

19) Значение матери и ее способа взаимодействия с ребенком для его психического развития. 

20)  Какие особенности поведения ребенка будут свидетельствовать о формирования качества 

инициативы? 

21) Если пациент на сессиях постоянно острит и шутит, о какой психологической защите это 

свидетельствует? 

22) Уровни личностной организации и критерии их выделения. 

23) Если пациент производит впечатление самоуверенного, эмоционально холодного, 

энергичного человека, высоко оценивающего свои способности и качества и постоянно 

критикующего других, то к какому типу характера он наиболее вероятно относится? 

24) Если пациент постоянно опаздывает на сессии, о каком процессе это свидетельствует? 

25) Вклад этологических теорий в психоаналитическое представление о развитии. 

26) Если пациентка легко идет а контакт, много рассказывает и своих сильных переживаниях, 

сопровождая их выразительной мимикой и жестикуляцией, производит впечатление 

теплого и несколько инфантильного человека, то о каком типе характера с наибольшей 

вероятностью можно говорить? 

27) Какой тип терапии кажется вам наиболее подходящим для такой клиентки? 

28) Исследования Дж.Боулби и М.Эйнсуорт о моделях детско-родительских отношений в 

младенчестве. 
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29) Молодая мать, описывая поведение своего трехлетнего ребенка, жалуется на его 

постоянное упрямство, желание делать все по-своему и отказ выполнять ее требования. 

Свидетельствует ли такое поведение малыша о его нарушенном развитии? 

30) Приведите пример символической интерпретации. 

31) Представления А.Шахтеля об особенностях чувственной сферы младенцев. 

32) Опишите основные защитные механизмы истерической личности и их возможные 
проявления в поведении молодой девушки. 

33) Приведите пример интерпретации переноса. 

34) Представления У.Биона о роли матери в процессе контейнирования для нормального и 

нарушенного психического развития ребенка. 

35) Опишите основные защитные механизмы параноидной личности и их возможные 

проявления в поведении пациента. 

36) Приведите пример явного и скрытого содержания сна. 

37) Значение психоанализа как здоровьесберегающей технологии на современном этапе 

развития общества. 

38) Опишите основные особенности поведения пациента с шизоидным типом характера. 

39) Приведите пример генетической интерпретации. 

40) Роль и значение психоанализа в современной культуре. 

41) Опишите основные особенности поведения пациента с мазохистичным типом характера. 

42) Опишите особенности проявления эмпатии терапевтом, наиболее подходящие для 

контакта с шизоидным пациентом. 

43) Основные понятия теории объектных отношений. Либидинальный и отвергающий объект. 

44) Опишите основные особенности поведения пациента с обсессивным типом характера. 

45) Опишите особенности проявления эмпатии терапевтом, наиболее подходящие для 

контакта с мазохистичным пациентом. 

 

 
3.3. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  

 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 %  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, и 

характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося.  

«хорошо» 70-79%  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью.  

«удовлетворительно» 60-69%  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но допускает неточности, размытые формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных исследований и 

их авторов. Учебные действия и умения сформированы в неполном 

объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60%  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины    основы психодрамы   являются: 

                     
изучение истории и теории психодрамы и формирование практических навыков 

применения психодраматических техник в групповой и индивидуальной работе.                                                                                                                                                          
 
 

Задачи дисциплины:  
 1. Познакомить с историей создания и развития психодраматического метода.  
 2. Раскрыть теоретико-психологические основы психодрамы.  
 3. Дать представление о возможностях применения психодраматических техник в 

различных сферах психологической практики.   
 4. Обучить слушателей базовым техникам психодрамы.  
 5. Обучить слушателей различным психодраматическим приемам в групповой и 

индивидуальной работе. 
 6. Дать участникам собственный психотерапевтический опыт в решении различных 

проблем. 
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ Код компетенции Название компетенции 

1 ОПК-9 
способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития  

2 ОПК-10 
способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии 

специалистов в решении профессиональных задач 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать: 
1. Предмет, историю развития, основные теоретические положения психодрамы (ОПК-9). 
2. Психодраматическую концепцию личности ОПК-9) 
3. Базовые психодраматические техники и технологии (ОПК-9). 
4. Антропологические взгляды Морено (ОПК-10) 
5. Социометрическую концепцию личности (ОПК-10). 
6. Значенире универсалий - время, пространство и реальность в психодраматической теории 

(ОПК-10) 
Уметь: 
1. Использовать методы психодрамы в различных областях психологической практики 

(ОПК-9). 
2. Использовать психодраматические техники в психологическом консультировании (ОПК-
9). 
3. Использовать социометрические технологии в групповой работе (ОПК-9). 
4. Оперировать техниками психодрамы в различных областях психологической практики 

(ОПК-10). 
5. Применять психодраматические техники в психологическом консультировании (ОПК-10). 
6. Использовать социометрические технологии в групповой работе (ОПК-10). 
 
Владеть 
1. Применять психотерапевтические технологии на основе общегуманитарных методов (ОПК-9) 
2. Методами и процедурами разогревов в контексте практических задач (ОПК-9).  
3. Технологиями работы с генограммой, социальным атомом, проектирование будущего (ОПК-
9). 
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4. Применять психотерапевтические технологии на основе общегуманитарных методов (ОПК-
10) 
5. Методами и процедурами разогревов в контексте практических задач (ОПК-10).  
6. Технологиями работы с генограммой, социальным атомом, проектирование будущего (ОПК-
10). 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Основы психодрамы относится к блоку ФТД «Факультативы» индекс 

дисциплины ФТД.02 
Дисциплина «Основы психодрамы» позволяет обеспечить формирование у студентов 

базовых знаний по истории зарождения психодрамы, ее связи с другими психотерапевтическим 

подходами. Психодрама –дисциплина, ее содержание основано на тех сведениях, которые были 

получены студентами из других дисциплин – общей, возрастной, социальной и т.д. психологии. 

С точки зрения общепрофессиональной подготовки курс связан межпредметными связями со 

всеми базовыми дисциплинами общепрофессинальной подготовки и рядом дисциплин 

специальной подготовки психолога (Психология развития и др.). Глубокое знакомство с 

теорией и практикой психодрамы поможет выработать недогматический взгляд на различные 

теории, научит студентов разбираться в структуре психодраматического процесса и техниках 

психодрамы. Познакомиться с возможностью применения психодраматических техник в 

различных психологических практиках.  
Знания и умения, формируемые у обучающихся, в ходе изучения дисциплин: «Психолого-

педагогический практикум», «Профессиональная этика в психолого-педагогической 

деятельности» способствуют успешному освоению дисциплины «Основы психодрамы».  
 

Дисциплины и практики, изучаемые параллельно с освоением дисциплины «Основы 

психодрамы»: «Безопасность образовательной среды/ Стрессоустойчивость личности 

педагога», «Педагогическая конфликтология/ Основы семейного консультирования». 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет      2      зачетных единиц       72            часов. 
Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
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Очная форма обучения (срок обучения    4 года         ) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 История метода психодрама 8 4 2    2  

2 
Теоретико-методологические основы 

психодрамы. 
8 4 2    2  

3 Теория ролевого развития .       8 6 2  2  2  

4 
Социометрия как эмпирически-теоретическая 

основа психодрамы. 
8 6 2  2  2  

5 
Руководящие принципы психодраматической 

работы 
8 6 2  2  2  

6 Базовые техники психодрамы. 8 6 2  2  2  

7 Психодраматическая сессия – типовая схема. 8 6 2  2  2  

8 
Основные виды психодраматической 

практики 
8 6 2  2  2  

9 
Процесс-анализ (процессинг) 

психодраматической сессии. 
8 6   2  4  

10 "Сверхреальность" в психодраме. 8 6   2  4  

11 
Психодраматические техники в работе с 

травмой 
8 6   2  4  

12 
Особенности применения 

психодраматических техник в разлчных 

сферах психологической практики. 
8 6   2  4  

 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО  8 72 16  20  36  
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Очно-заочная форма обучения (срок обучения         5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

ВС

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

зан

ят

ия 

Инт

ерак

тив 

1 История метода психодрама 8 4 2    2  

2 
Теоретико-методологические основы 

психодрамы. 
8 4 2    2  

3 Теория ролевого развития .       8 6 2  2  2  

4 
Социометрия как эмпирически-теоретическая 

основа психодрамы. 
8 6 2  2  2  

5 
Руководящие принципы психодраматической 

работы 
8 6 1  2  3  

6 Базовые техники психодрамы. 8 6 1  2  3  

7 Психодраматическая сессия – типовая схема. 8 6 1  2  3  

8 Основные виды психодраматической практики 8 6 1  1  4  

9 
Процесс-анализ (процессинг) 

психодраматической сессии. 
8 6   1  5  

10 "Сверхреальность" в психодраме. 8 6   1  5  

11 
Психодраматические техники в работе с 

травмой 
8 6   1  5  

12 
Особенности применения психодраматических 

техник в различных сферах психологической 

практики. 
8 6     6  

 Зачет 8 4     4  
 ИТОГО  8 72 12  14  46  
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Заочная форма обучения (срок обучения         5 лет) 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы 
дисциплины 

Сем

естр 

В

С

ЕГ

О 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Конт

роль 

Из них контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Ле

кц

ии  

Ла

бо

ра

то

рн

ый 

пр

ак

ти

ку

м 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

Инт

ера

кти

в 

1 История метода психодрама 8 4 1    3  

2 
Теоретико-методологические основы 

психодрамы. 
8 4     4  

3 Теория ролевого развития .       8 6 1  1  4  

4 
Социометрия как эмпирически-теоретическая 

основа психодрамы. 
8 6     6  

5 
Руководящие принципы психодраматической 

работы 
8 6   1  5  

6 Базовые техники психодрамы. 8 6 1    5  

7 Психодраматическая сессия – типовая схема. 8 6   1  5  

8 
Основные виды психодраматической 

практики 
8 6     6  

9 
Процесс-анализ (процессинг) 

психодраматической сессии. 
8 6 1    5  

10 "Сверхреальность" в психодраме. 8 6   1  5  

11 
Психодраматические техники в работе с 

травмой 
8 6     6  

12 
Особенности применения 

психодраматических техник в различных 

сферах психологической практики. 
8 6     6  

 Зачет 8       4 
 ИТОГО  8 72 4  4  60 4 

 
 

Содержание тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. История метода. Руководящие принципы психодраматической работы. 

Инструменты психодраматического метода.                                                                                                                                         
Тема 2.    Теоретико-методологические основы психодрамы. Спонтанность, действие, 

креативность, культурные «консервы». Человек как космическое существо. Общая теория 

спонтанности.  Понимание спонтанности как адекватной реакции на новые условия или новой 

реакции на старые. Теория спонтанности и креативность.  Действие как основа метода 

Я.Морено                                                                                                                                         
Тема 3.    Психологические основы психодрамы.  Теория ролевого развития .      Ролевое 

развитие и его стадии: эмбриональная стадия, первая, вторая и третья вселенные. Этапы 

ролевого развития: первичные ролевые категории, соматические и психосоматические роли, 

психические роли, социальные роли, трансцендентные или интегративные роли. Вторичные 

ролевые категории: психодраматические роли, консервированные роли. Уровни 

самоопределения и соотнесение их с уровнями ролевого развития. 
Тема 4.  Социометрия как эмпирически-теоретическая основа психодрамы. 
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Возникновение социометрии. Социометрический тест. Социограмма. Социальный атом. 

Способность социального атома к регенерации. Социальная смерть. Психосоциальные сети. 
Тема 5. Руководящие принципы психодраматической работы. Право вето протагониста. 

Примат действия. Принцип «здесь и теперь». Принцип психологической правды. Принцип 

завершенности действия. Принцип соответствия психодраматического процесса типу 

протагониста (отреагирование, топография, маркировка, тренинг). Принцип уверенности 

директора (его спонтанности, гибкости, креативности и динамичности). 
Тема 6. Базовые техники психодрамы. Основные техники психодрамы: представления 

себя, исполнение роли, монолог, дублирование, обмен ролями, реплики в сторону, пустой стул, 

зеркало. 
Тема 7.  Психодраматическая сессия – типовая схема. Три фазы психодраматического 

процесса  Типы психодраматических  разогревов. Теоретические основы социометрии. 

Социальный атом. 
Тема 8. Основные виды психодраматической практики по различным 

классификационным основаниям. Формы психодрамотерапии: психодрама, центрированная на 

протагонисте, психодрама, центрированная на теме, психодрама, направленная на группу, 

психодрама, центрированная на группе, импровизационная игра, ролевая игра, ситуационная 

игра, социодрама. 
Тема 9. Психодраматическая работа на материале конкретных случаев представленных 

участниками курса. Процесс-анализ (процессинг) психодраматической сессии. Процедура 

процессинга. Трудные места в процессинге. Систематические методы процессинга. Опросник 

для процесса-анализа директора психодрамы. представленных участниками курса. 
Тема 10.  "Сверхреальность" в психодраме.  Философия "сверхреальности" Дж.Л. 

Морено: Культурный и духовный контекст психодрамы. Работа со сказками, фантазиями, 

сновидениями, измененными состояниями сознания. Психодраматическое пространство и 

время. Базовые техники, связанные с универсалиями времени, пространства и реальности. 

Дополнительная реальность опыта «я». Расширение сознания в отношении внешней 

реальности. Репетиция будущего. «Обращение» необратимых событий.  Аксиодрама. 

Библиодрама. 
Тема 11. Психодраматические техники в работе с травмой (травма потери и переживания 

горя, стадии работы с психологическими последствиями насилия – сексуального, физического, 

психологического. Треугольник власти и треугольник самопознания. 
Тема 12. Особенности применения психодраматических техник и технологий в бизнес 

консультировании, коучинге, и других видах психологической практики. 
 

   
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

В ходе  самостоятельной работы обучающиеся могут использовать психодраматические 

техники и технологии в практике индивидуального консультирования и проведения групповых 

занятий. В методических пособиях для самостоятельной работы описаны различные техники 

психодрамы, которые могут быть использованы для этих целях. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой,  подготовка эссе и 

рефератов, посещение круглых столов и конференций, работа в мини-группах. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
  

Приложение № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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а) основная литература: 
 
а) основная литература: 
1. Дж., Морено Включи свою внутреннюю музыку: музыкальная терапия и психодрама / 

Джозеф Морено Дж. ; перевод М. Ю. Кривченко. — 2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 
143 c. — ISBN 1-891278-34-7, 978-5-89353-267-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88317.html — 
Режим доступа: для авторизир. пользователе 

 
б) дополнительная литература:  
1. Грете, Лейтц Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено / 

Лейтц Грете ; перевод А. М. Боковиков. — 3-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2017. — 381 c. — 
ISBN 978-5-89353-495-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88055.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
2. Кочюнас, Р. Групповая психотерапия : учебное пособие для вузов / Р. Кочюнас. — 

Москва : Академический Проект, Трикста, 2015. — 222 c. — ISBN 978-5-8291-1593-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36748.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
 

8. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 
 
Электронно-библиотечная система IPRbooks - программный комплекс, обеспечивающий 

онлайн-доступ к лицензионным материалам с сайта www.iprbookshop.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

В ходе  самостоятельной работы обучающиеся могут использовать психодраматические 

техники и технологии в практике индивидуального консультирования и проведения групповых 

занятий. В методических пособиях для самостоятельной работы описаны различные техники 

психодрамы, которые могут быть использованы для этих целях. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с дополнительной литературой,  подготовка рефератов, 

посещение круглых столов и конференций, работа в мини-группах 
В преподавании дисциплины «Основы психодрамы» используются методы:  тренинговые 

формы, анализ случаев, струтурированные упражнения, ролевые игры, предусматривающие 

актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов. 
В итоге оценка складывается из ряда моментов: 
• грамотного раскрытия темы 
● умение грамотно построить презентацию темы 

• способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Kaspersky Endpoint Security  
LibreOffice/OpenOffice 
Adobe Acrobat Reader 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/88317.html
http://www.iprbookshop.ru/88055.html
http://www.iprbookshop.ru/36748.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Программа управления автоматизированной информационной системой дистанционного 

синхронного и асинхронного обучения «InStudy» 
  

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 
  
Портал психологических изданий PsyJournal.ru 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям психологии) 
http://psyjournals.ru/ 
  
Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) 
Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и монографий 

по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 
  
Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 
Международное научное издание для психологов, дефектологов, антропологов. Электронная 

версия журнала находится в свободном доступе. 
https://psyjournals.ru/kip/  
  
База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 
Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук 
Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 
  
Педагогическая библиотека 
Каталог книг (Педагогика. Психология. Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 
http://www.pedlib.ru  
  
Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 
Научная педагогическая библиотека 
http://gnpbu.ru/ 
  
Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 
Методические материалы для воспитателей и учителей 
http://paidagogos.com.  
  
Портал «Psychology-OnLine.Net» 
Новости психологической науки, психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 
  
Федеральный портал «Российское образование»  
http://www.edu.ru/  
  
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  
http://window.edu.ru/   
  
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
Научно-практические и методические материалы  
http://school-collection.edu.ru/   
  
Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 
Периодическое специализированное научно-практическое издание по проблемам психологии 

образования  

http://psyjournals.ru/
https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://psyjournals.ru/kip/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pedlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://gnpbu.ru/
http://paidagogos.com/
http://www.psychology-online.net/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://www.psyedu.ru/ 
  
Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» 
Перечень психологических тестов  
http://vch.narod.ru/ 
  
Портал «Психологический словарь» 
Психологический on-line словарь. 
http://psi.webzone.ru/ 
  
Портал «Флогистон. Психология их первых рук»  
Публикации. Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 
http://www.flogiston.ru/ 
  
Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития способностей для 

образовательных учреждений и управления персоналом» 
http://www.Effecton.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: столы для 

обучающихся, стулья, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель, оборудование и технические средства обучения: стулья с 

пюпитром для обучающихся, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбук с выходом в Интернет, магнитномаркерная доска, фломастеры, видеокамера. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин: 

Электронные презентации и плакаты по психологии и педагогике Помещение для 

самостоятельной работы Столы для обучающихся, стулья, мультимедийный проектор, 

экран, ноутбуки с выходом в Интернет и доступом в ЭИОС, гарнитура, магнитномаркерная 

доска, фломастеры. 
 

12. Методические рекомендации по организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов с применением дистанционных образовательных 

технологий 
 

При реализации рабочей программы применяются дистанционные образовательные 

технологии – образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью применения 

дистанционных образовательных технологий является:  
- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; - 

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  
- самоконтроль знаний обучающихся в течение всего процесса обучения;  
- повышение экономической эффективности деятельности в сфере профессиональной 

http://www.psyedu.ru/
http://vch.narod.ru/
http://psi.webzone.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.effecton.ru/
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подготовки обучающихся. 
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий основано на 

аудиторной и самостоятельной работе студента с учебным материалом в течение семестра и 

последующей сдачей зачета по дисциплине преподавателю в период экзаменационной сессии. 

Аудиторные занятия (лекции, семинарские и практические занятия) проводятся в форме 

вебинаров на Интернет-платформе телематической площадки www.webinar.ru. 
Прежде чем приступить к изучению дисциплины, студенту, обучающемуся с применением 

дистанционных образовательных технологий, необходимо ознакомиться с объемом учебной 

дисциплины и видами учебной работы.  Включение в общий объем дисциплины часов на 

самостоятельную подготовку студентов необходимо для того, чтобы студенты могли 

самостоятельно закрепить и углубить знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

для этого можно порекомендовать следующее:  
 - для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно 

расставить акценты при выполнении заданий;   
- самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения материала, 

представленного в списке литературы;   
- в целях лучшего освоения дисциплины после изучения литературы нужно самостоятельно 

ответить на контрольные вопросы. Затем следует перейти к перечню вопросов для зачета.   
В рамках каждой темы обучающийся должен обозначить основные проблемы, понятия, 

эмпирические факты, теории и методы, которые встретились при работе с учебными 

материалами на телематической Интернет-площадке.  
Выполнение практических заданий по данному курсу требует выполнение конспектов. 

Работу по конспектированию следует выполнять, предварительно изучив планы практических 

занятий, темы контрольных работ, вопросы к зачету. В этом случае ничего не будет упущено и 

студенту не придется конспектировать научный труд повторно, тратя на это время.  
При написании реферата необходимо воспользоваться методическими указаниями, 

представленными в этой рабочей программе. Студенты вправе излагать собственную точку 

зрения по проблематике работы, что, несомненно, повысит значимость работы. Реферат 

оценивается положительно с учетом полноты раскрытия ее теоретического содержания, 

имеющегося анализа основных источников, оценки выводов по основным теоретическим 

положениям и по работе в целом.  
Важная роль в процессе обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий принадлежит оперативной обратной связи, которую студенты получают от 

преподавателя в процессе освоения курса. 
 
Составитель рабочей программы - кандидат психологических наук, доцент, Семенов Виктор 

Владимирович       
 

http://www.webinar.ru/
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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования и шкал оценивания 
 

1.1. Описание показателей компетенций 
 

№ Код Название компетенции Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-9 

способностью вести 

профессиональную 

деятельность в 

поликультурной среде, 

учитывая особенности 

социокультурной ситуации 

развития 

1.Предмет, историю 

развития, основные 

теоретические 

положения 

психодрамы. 
2. 
Психодраматическую 

концепцию личности 
3. Базовые 

психодраматические 

техники и 

технологии. 
 

1. Использовать 

методы психодрамы в 

различных областях 

психологической 

практики. 
2. Использовать 

психодраматические 

техники в 

психологическом 

консультировании. 
3. Использовать 

социометрические 

технологии в 

групповой работе. 

1. Применять 

психотерапевтические 

технологии на основе 

общегуманитарных методов 
2. Методами и процедурами 

разогревов в контексте 

практических задач. 
3. Технологиями работы с 

генограммой, социальным 

атомом, проектирование 

будущего. 
 
 

2. ОПК-10 

способностью принимать 

участие в междисциплинарном 

и межведомственном 

взаимодействии специалистов 

в решении профессиональных 

задач 

1.Антропологические 

взгляды Морено 
2.Социометрическую 

концепцию 

личности. 
3. Значенире 

универсалий   - 
время, 

пространство и 

реальность в 

психодраматическо

й теории. 
 
 
 

1. Оперировать 

техниками 

психодрамы в 

различных областях 

психологической 

практики. 
2. применять 

психодраматические 

техники в 

психологическом 

консультировании. 
3. Использовать 

социометрические 

технологии в 

групповой работе. 

1. Применять 

психотерапевтические 

технологии на основе 

общегуманитарных методов 
2. Методами и процедурами 

разогревов в контексте 

практических задач. 
3. Технологиями работы с 

генограммой, социальным 

атомом, проектирование 

будущего. 
 

 
1.2. Описание уровней, критериев и шкалы оценивания компетенций 

 
Уровни 

сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
Неудовлетворительно / 

не зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: неправильные ответы на основные 

вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых 

вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не 

владеет основной литературой, рекомендованной учебной программой. 

Учебные действия и умения не сформированы. 

ПОРОГОВЫЙ 
Удовлетворительно / 

зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: твердые знания и понимание основного 

программного материала; правильные, без грубых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

преподавателя; недостаточно полное владение основной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в неполном объеме, и характеризуются осознанностью, 

освоенностью, самостоятельностью со стороны обучающегося. 

БАЗОВЫЙ Хорошо / зачтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

ПОВЫШЕННЫЙ Отлично / зачтено 

Обучаемый продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и 

понимание программного материала; содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, четко и 

логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно увязывать теорию с 
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практикой; свободное владение основной и дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, и характеризуются высоким уровнем 

осознанности, освоенности, обобщенности, самостоятельности и 

инициативности со стороны обучающегося. 

1.3. Этапы формирования компетенций и их частей в рамках освоения дисциплины и 

описание оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые части 

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

способности к какой-либо 

деятельности) * 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины в разрезе 

этапов формирования 

компетенций и/или их 

частей** 

Наименование 
оценочного 

средства для 

текущего 

контроля*** 

Наименование 
оценочного средства 

для промежуточной 
аттестации 

1 

1.ЗНАТЬ: Предмет, 

историю развития, 

основные теоретические 

положения психодрамы. 
2. УМЕТЬ: Использовать 

методы психодрамы в 

различных областях 

психологической практики. 
 
 

ОПК-9 

1.История метода 

психодрама 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

1. Творческий путь 

Я.Л. Морено, создание 

психодрамы, 

социометрии и 

групповой 

психотерапии. 
2. Триадическая 

система Я.Морено. 
23. Понятие  

«катарсис» в 

психодраме. 
 

2.Теоретико-
методологические 

основы психодрамы. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

10. Основы 

социометрии. 
27. 
Психодраматерапия в 

аспекте социометрии. 
29. Спонтанность, 

действие, 

креативность, 

«консервы». 
 

2 

1. ЗНАТЬ: 

Психодраматическую 

концепцию личности 
2. ЗНАТЬ: Базовые 

психодраматические 

техники и технологии. 
3. УМЕТЬ: Использовать 

психодраматические 

техники в психологическом 

консультировании. 
4. УМЕТЬ: Использовать 

социометрические 

технологии в групповой 

работе. 
 
 

ОПК-9 
3.Теория ролевого 

развития 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

28. 
Психодраматерапия в 

аспекте теории ролей: 

психопатологические 

нарушения, ролевой 

дефицит, атрофия 

ролей, ролевые 

конфликты. 
30. Ролевое развитие, 

его стадии, связь с 

обучением и 

базовыми 

психодраматическими 

техниками. 
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4.Социометрия как 

эмпирически-
теоретическая основа 

психодрамы. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

26. 
Социометрические 

исследования Я.Л. 

Морено в начале 30-х 

годов, возникновение 

социометрии, 

социометрический 

тест, социограмма, 

социодинамические 

законы. 
17. Понятия 

«социальный атом», 

его строение, 

варианты построения. 
18. Социометрия,  

социометрические  

упражнения в группе. 
 

5.Руководящие 

принципы 

психодраматической 

работы 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

3. Типовая схема 

психодраматической 

сессии. 
4. 
Психотерапевтическая  

группа, ее развитие и 

задачи. 
24. Шеринг, правила 

его проведения, 

процесс анализ. 
 
 

7.Психодраматическая 

сессия – типовая схема. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

3. Типовая схема 

психодраматической 

сессии. 
22. Техники разогрева. 

Проектирование 

упражнений и 

групповых игр. 
8.Работа с 

замещающими 

предметами в 

индивидуальной и 

групповой работе. 
13.Фазы психодрамы: 

разогрев, действие, 

шеринг, процесс 

анализ. 
13.Фазы психодрамы: 

разогрев, действие, 

шеринг, процесс 

анализ. 
 
 

8.Основные виды 

психодраматической 

практики 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

11. Техники 

проведения 

социодрамы 
12. Ролевой тренинг в 

бизнес 

консультировании. 
20. Психодрама в 

образовании. 
 

9.Процесс-анализ 

(процессинг) 

психодраматической 

сессии. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

15. Основные роли 

директора 

психодрамы: 

аналитика, группового 

ведущего, терапевта и 

режисера. 
5. Теория развития 

ролей Я.Л. Морено. 
21. Процесс-анализ в 

психодраме. 
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10."Сверхреальность" в 

психодраме. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

9.  Сверхреальность 
в психодраме. 

17. Понятия 

«социальный атом», 

его строение, 

варианты построения. 

11.Психодраматические 

техники в работе с 

травмой 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

14. Проблема 

сопротивления, 

формы 

сопротивления, 

методы работы с 

сопротивлением. 
16.Типы 

межчеловеческих 

отношений: 

вчувствование, 

перенос и теле. 
20. Техника 

проведения 

психодрамы, 

центрированной на 

протагонисте, ее 

особенности и этапы. 
 

12.Особенности 

применения 

психодраматических 

техник в разлчных 

сферах 

психологической 

практики 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

8. Работа с 

замещающими 

предметами в 

индивидуальной и 

групповой работе. 
 

3 

ЗНАТЬ: 
1.Антропологические 

взгляды Морено 
2.Социометрическую 

концепцию личности. 
3. Значенире универсалий   

- время, пространство и 

реальность в 

психодраматической 

теории. 
УМЕТЬ: 
1. Оперировать техниками 

психодрамы в различных 

областях психологической 

практики. 
2. применять 

психодраматические 

техники в психологическом 

консультировании. 
3. Использовать 

социометрические 

технологии в групповой 

работе. 
 

 
 

ОПК-10 

4.Социометрия как 

эмпирически-
теоретическая основа 

психодрамы 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

26. 
Социометрические 

исследования Я.Л. 

Морено в начале 30-х 
годов, возникновение 

социометрии, 

социометрический 

тест, социограмма, 

социодинамические 

законы. 
17. Понятия 

«социальный атом», 

его строение, 

варианты построения. 
18. Социометрия,  

социометрические  

упражнения в группе. 
 

6.Базовые техники 

психодрамы 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

6. Базовые техники 

психодрамы. 
7. Техника обмена 

ролями в психодраме. 
19. Базовые 

психодраматические 

техники. 
25. Дублирование в 

психодраме, функции, 

особенности в работе 

с разными 

протагонистами. 
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7.Психодраматическая 

сессия – типовая схема. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

3. Типовая схема 

психодраматической 

сессии. 
22. Техники разогрева. 

Проектирование 

упражнений и 

групповых игр. 
8.Работа с 

замещающими 

предметами в 

индивидуальной и 

групповой работе. 
13.Фазы психодрамы: 

разогрев, действие, 

шеринг, процесс 

анализ. 
13.Фазы психодрамы: 

разогрев, действие, 

шеринг, процесс 

анализ. 
 

8.Основные виды 

психодраматической 

практики 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

11. Техники 

проведения 

социодрамы 
12. Ролевой тренинг в 

бизнес 

консультировании. 
20. Психодрама в 

образовании. 

9.Процесс-анализ 

(процессинг) 

психодраматической 

сессии. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

15. Основные роли 

директора 

психодрамы: 

аналитика, группового 

ведущего, терапевта и 

режисера. 
5. Теория развития 

ролей Я.Л. Морено. 
21. Процесс-анализ в 

психодраме. 
 

10."Сверхреальность" в 

психодраме. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

9.  Сверхреальность 
в психодраме. 

17. Понятия 

«социальный атом», 

его строение, 

варианты построения. 

11.Психодраматические 

техники в работе с 

травмой 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

14. Проблема 

сопротивления, 

формы 

сопротивления, 

методы работы с 

сопротивлением. 
16.Типы 

межчеловеческих 

отношений: 

вчувствование, 

перенос и теле. 
20. Техника 

проведения 

психодрамы, 

центрированной на 

протагонисте, ее 

особенности и этапы. 

12.Особенности 

применения 

психодраматических 

техник в разлчных 

сферах 

психологической 

практики. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

8. Работа с 

замещающими 

предметами в 

индивидуальной и 

групповой работе. 
20. Психодрама в 

образовании. 
 



16 

4 

ВЛАДЕТЬ: 
1. Оперировать техниками 

психодрамы в различных 

областях психологической 

практики. 
2. применять 

психодраматические 

техники в психологическом 

консультировании. 
3. Использовать 

социометрические 

технологии в групповой 

работе. 
 

ОПК-9 
ОПК-10 

4.Социометрия как 

эмпирически-
теоретическая основа 

психодрамы 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

26. 
Социометрические 

исследования Я.Л. 

Морено в начале 30-х 

годов, возникновение 

социометрии, 

социометрический 

тест, социограмма, 

социодинамические 

законы. 
17. Понятия 

«социальный атом», 

его строение, 

варианты построения. 
18. Социометрия,  

социометрические  

упражнения в группе. 
 

7.Психодраматическая 

сессия – типовая схема. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

3. Типовая схема 

психодраматической 

сессии. 
22. Техники разогрева. 

Проектирование 

упражнений и 

групповых игр. 
8.Работа с 

замещающими 

предметами в 

индивидуальной и 

групповой работе. 
13.Фазы психодрамы: 

разогрев, действие, 

шеринг, процесс 

анализ. 
13.Фазы психодрамы: 

разогрев, действие, 

шеринг, процесс 

анализ. 
 

8.Основные виды 

психодраматической 

практики 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

11. Техники 

проведения 

социодрамы 
12. Ролевой тренинг в 

бизнес 

консультировании. 
20. Психодрама в 

образовании. 

9.Процесс-анализ 

(процессинг) 

психодраматической 

сессии. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

15. Основные роли 

директора 

психодрамы: 

аналитика, группового 

ведущего, терапевта и 

режисера. 
5. Теория развития 

ролей Я.Л. Морено. 
21. Процесс-анализ в 

психодраме. 
 

10."Сверхреальность" в 

психодраме. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

9.  Сверхреальность 
в психодраме. 

17. Понятия 

«социальный атом», 

его строение, 

варианты построения. 
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11.Психодраматические 

техники в работе с 

травмой 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

14. Проблема 

сопротивления, 

формы 

сопротивления, 

методы работы с 

сопротивлением. 
16.Типы 

межчеловеческих 

отношений: 

вчувствование, 

перенос и теле. 
20. Техника 

проведения 

психодрамы, 

центрированной на 

протагонисте, ее 

особенности и этапы. 

12.Особенности 

применения 

психодраматических 

техник в разлчных 

сферах 

психологической 

практики. 

1.устный опрос 
2.Реферат* 
3.Задание для 

самостоятельной 

работы 

8. Работа с 

замещающими 

предметами в 

индивидуальной и 

групповой работе. 
20. Психодрама в 

образовании. 
 

 
 

2.Типовые задания для оценки знаний, умений и навыков, сформированных в 

рамках изучения дисциплины 
 

2.1 Тематика практических/семинарских/лабораторных занятий 
 
Тема 6.   Базовые техники психодрамы. 
Тема 7. Психодраматическая сессия – типовая схема. 
 

2.1.1 Критерии оценивания работы студентов на практических/семинарских 

/лабораторных занятиях 
 

Оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с планом 

практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным материалом, 

знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить собственное 

отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументированно 

излагать материал, анализировать явления и факты, делать самостоятельные обобщения и 

выводы, правильно выполняет учебные задачи. 
Оценка «хорошо» выставляется при условии: студент активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах допущены 

неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении 

теоретического материала.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 
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несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми 

ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения. 
 

2.2 Тематика рефератов по дисциплине «Основы психодрамы» 
 

Студент в течение семестра пишет один реферат по выбору 

 
1. Творческий путь Я.Л. Морено, создание психодрамы, социометрии и групповой 

психотерапии. 
2. Триадическая система Я.Морено. 
3. Типовая схема психодраматической сессии.  
4. Психотерапевтическая  группа, ее развитие и задачи. 
5. Теория развития ролей Я.Л. Морено.  
6. Базовые техники психодрамы. 
7. Техника обмена ролями в психодраме.  
8. Работа с замещающими предметами в индивидуальной и групповой работе. 
 9. Особенности проведения монодрамы. 
 10. Основы социометрии.  
11. Техники проведения социодрамы 
12. Ролевой тренинг в бизнес консультировании. 
13. Фазы психодрамы: разогрев, действие, шеринг, процесс анализ. 
14. Проблема сопротивления, формы сопротивления, методы работы с сопротивлением.  
15. Основные роли директора психодрамы:аналитика, группового ведущего, терапевта и 

режисера. 
16. Типы межчеловеческих отношений: вчувствование, перенос и теле. 
•Понятия «социальный атом», его строение, варианты построения. 
18. Социометрия,  социометрические  упражнения в группе. 
19. Базовые психодраматические техники. 
20. Техника проведения психодрамы, центрированной на протагонисте, ее особенности и 

этапы. 
21. Психодрама, направленная на группу, центрированная на группе и на теме.  
22. Техники разогрева. Проектирование упражнений и групповых игр.  
23. Понятие  «катарсис» в психодраме. 
24. Шеринг, правила его проведения, процесс анализ.  
25. Дублирование в психодраме, функции, особенности в работе с разными 

протагонистами. 
26. Социометрические исследования Я.Л. Морено в начале 30-х годов, возникновение 

социометрии, социометрический тест, социограмма, социодинамические законы. 
27. Психодраматерапия в аспекте социометрии. 
28. Психодраматерапия в аспекте теории ролей: психопатологические нарушения, ролевой 

дефицит, атрофия ролей, ролевые конфликты. 
29. Спонтанность, действие, креативность, «консервы». 
30. Ролевое развитие, его стадии, связь с обучением и базовыми психодраматическими 

техниками. 

2.2.1 Критерии и показатели оценки реферата 
 

Критерии Показатели 
Новизна реферированного 

теста 
Макс. - 3 балла 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

Степень раскрытия сущности 

проблемы 
Макс. - 3 балла 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 
Обоснованность выбора - круг, полнота использования литературных источников по проблеме 
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источников 
Макс. - 3 балла 

Соблюдение требований к 

оформлению, грамотность 
Макс. - 3 балла 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок 
- соблюдение требований к оформлению и объему реферата 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 12 баллов. 
 

2.2.2 Шкала оценивания реферата 
Оценка Кол-во баллов 

Отлично 11-12 баллов 
Хорошо 8-10 баллов 
Удовлетворительно 6-7 баллов 
Неудовлетворительно 5 и менее баллов 

 
2.3 Вопросы для устного опроса 

 
1. Творческий путь Я.Л. Морено, создание психодрамы, социометрии и групповой 

психотерапии. 
2. Триадическая система Я.Морено. 
3. Типовая схема психодраматической сессии.  
4. Психотерапевтическая  группа, ее развитие и задачи. 
5. Теория развития ролей Я.Л. Морено.  
6. Базовые техники психодрамы. 
7. Техника обмена ролями в психодраме.  
8. Работа с замещающими предметами в индивидуальной и групповой работе. 
 9. Особенности проведения монодрамы. 
 10. Основы социометрии.  
11. Техники проведения социодрамы 
12. Ролевой тренинг в бизнес консультировании. 
13. Фазы психодрамы: разогрев, действие, шеринг, процесс анализ. 
14. Проблема сопротивления, формы сопротивления, методы работы с сопротивлением.  
15. Основные роли директора психодрамы:аналитика, группового ведущего, терапевта и 

режисера. 
16. Типы межчеловеческих отношений: вчувствование, перенос и теле. 
17. Понятия «социальный атом», его строение, варианты построения. 
18. Социометрия,  социометрические  упражнения в группе. 
19. Базовые психодраматические техники. 
20. Техника проведения психодрамы, центрированной на протагонисте, ее особенности и 

этапы. 
21. Психодрама, направленная на группу, центрированная на группе и на теме.  
22. Техники разогрева. Проектирование упражнений и групповых игр.  
23. Понятие  «катарсис» в психодраме. 
24. Шеринг, правила его проведения, процесс анализ.  
25. Дублирование в психодраме, функции, особенности в работе с разными 

протагонистами. 
26. Социометрические исследования Я.Л. Морено в начале 30-х годов, возникновение 

социометрии, социометрический тест, социограмма, социодинамические законы. 
27. Психодраматерапия в аспекте социометрии. 
28. Психодраматерапия в аспекте теории ролей: психопатологические нарушения, ролевой 

дефицит, атрофия ролей, ролевые конфликты. 
29. Спонтанность, действие, креативность, «консервы». 
30. Ролевое развитие, его стадии, связь с обучением и базовыми психодраматическими 

техниками. 
 

2.3.1 Критерии и шкала оценки результатов устного опроса 
 Если студент правильно, полно и обоснованно отвечал на вопросы, обращенные к нему 

преподавателем, то ему ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя. 
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 Если студент неправильно, неполно и без необходимого обоснования отвечал на 

вопросы, обращенные к нему преподавателем, или не отвечал вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

2.4 Задания для самостоятельной работы 
 
Тема 3.  Теория ролевого развития .  
Тема 4.     Социометрия как эмпирически-теоретическая основа психодрамы.  
Тема5. Руководящие принципы психодраматической работы 
Тема 8. Основные виды психодраматической практики 
Тема 9.  Процесс-анализ (процессинг) психодраматической сессии. 
Тема 10. "Сверхреальность" в психодраме. 
Тема 11.  Психодраматические техники в работе с травмой. 
Тема 12. Особенности применения психодраматических техник в различных сферах 

психологической практики. 
 
Задание1. изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам 
Задание 2. подготовка к сдаче форм контроля. 
 
 
 
Виды самостоятельной работы студента (на выбор):  

 изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения студентам; 
 подготовка к контрольной работе;  
 подготовка к коллоквиуму;  
 подготовка к семинарскому занятию, реферата, доклада, эссе; 
 подготовка к деловым играм;  
 решение задач;  
 выполнение расчетно-графических работ;  
 написание курсовой работы, реферата; 
 подготовка к сдаче форм контроля. 

 
Содержание самостоятельной работы студента берется из рабочей программы дисциплины 
 
Вопросы к практическим занятиям 
 

1. Теория ролевого развития .  
2. Социометрия как эмпирически-теоретическая основа психодрамы.  
3. Руководящие принципы психодраматической работы 
4. Основные виды психодраматической практики 
5. Процесс-анализ (процессинг) психодраматической сессии. 
6. "Сверхреальность" в психодраме. 
7. Психодраматические техники в работе с травмой. 
8. Особенности применения психодраматических техник в различных сферах 

психологической практики. 
  

 
2.4.1 Критерии и шкала оценки выполнения заданий для самостоятельной работы 

 Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему 

ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания. 
 Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится 

отметка «не зачтено».  
 

До промежуточной аттестации студент, получивший отметку «не зачтено», должен 

внести правки, отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.  
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3.ФОС для проведения промежуточной аттестации студентов. 

3.1 Вопросы к зачету 
 
 

1. Творческий путь Я.Л. Морено, создание психодрамы, социометрии и групповой 

психотерапии. (знать) 
2. Техника обмена ролями в психодраме. (владеть). 
3. Техника «реплика в сторону». (уметь) 
4. Триадическая система Я.Морено. (знать) 
5. Психодраматическая техника дублирование. (уметь). 
6. Техника «матрешка» Дэвида Киппера. (владеть) 
7. Типовая схема психодраматической сессии. (знать)  
8. Психодраматическая техника зеркало. (уметь). 
9. Техника «письма» Джеймса Сакса. (владеть). 
10. Теория развития ролей Я.Л. Морено. (знать) 
11. Работа с замещающими предметами в индивидуальной и групповой работе. (уметь). 
12. Техника «хора». (владеть) 
13. Основы социометрии. (знать) 
14. Особенности проведения монодрамы. (владеть). 
15. Техники соматического разогрева». (уметь).   
16. Фазы психодрамы: разогрев, действие, шеринг, процесс анализ. (знать). 
17. Техники проведения социодрамы. (уметь) 
18. Техники «психического разогрева». (владеть) 
19. Основные роли директора психодрамы:аналитика, группового ведущего, терапевта и 

режиссёра.олевой тренинг в бизнес консультировании. (знать). 
20. Проблема сопротивления, формы сопротивления, методы работы с сопротивлением. 

(уметь)  
21. Техники разогрева «социальные роли). (владеть). 
22. Типы межчеловеческих отношений: вчувствование, перенос и теле. (знать). 
23. Понятия «социальный атом», его строение, варианты построения. (владеть). 
24. Техники разогрева трансцендентных ролей. (уметь).  
25. Социометрия,  социометрические  упражнения в группе. (знать). 
26. Техника проведения психодрамы, центрированной на протагонисте, ее особенности и 

этапы. (иметь представление). 
27. Ролевой шеринг (владеть). 
28. Понятие  «катарсис» в психодраме. (знать). 
29. 2.Базовые психодраматические техники. (уметь). 
30. Техники деролинга (владеть). 
31. Шеринг, правила его проведения, процесс анализ. (знать). 
32. 2.Техники разогрева. Проектирование упражнений и групповых игр. (уметь) 
33. 1.Психодраматерапия в аспекте социометрии. (знать). 
34. 2.Дублирование в психодраме, функции, особенности в работе с разными 

протагонистами. (владеть). 
35. Техника «монолога». (уметь). 
36. 1.Психодрама, направленная на группу, центрированная на группе и на теме. (знать). 
37. 2.Построение сцены в психодраме. (уметь). 
38. Техника «множественного дублирования». (владеть). 
39. 1.Социометрические исследования Я.Л. Морено в начале 30-х годов, возникновение 

социометрии, социометрический тест, социограмма, социодинамические законы. (знать). 
40. 2.Геносоциограмма – особенности построения в психодраме. (иметь представление). 
41. 3. Принципы построение структурированных упражнений. (владеть). 
42. 1.Психодраматерапия в аспекте теории ролей: психопатологические нарушения, ролевой 

дефицит, атрофия ролей, ролевые конфликты. (знать). 
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43. 2.Техники построения будущего. (иметь представление). 
44. 3. Техника «рождения заново». (уметь).  
45. 1.Спонтанность, действие, креативность, «консервы». (знать). 
46. 2.Техника построения работы со сном. (уметь). 
47. 3. Техника проведения импровизационных игр (владеть). 
48. 1.Ролевое развитие, его стадии, связь с обучением и базовыми психодраматическими 

техниками. (знать). 
49. 2.Ролевой тренинг. (владеть). 
50. 3. Техника «педагогический консилиум». (уметь). 
51. Спонтанность, действие, креативность, «консервы», креативные качества 

человека.(знать). 
52. Аксиодраматические техники в психодраме. (иметь представление). 
53. Техника «интервью из будущего». (владеть). 
54. Терапевтические аспекты психодрамы (знать). 
55. Техники завершения драмы. (иметь представление). 
56. Техники «волшебный магазин». (владеть) 
57. 1.Ролевые конфликты: психодраматические стратегии работы. (знать). 
58. 2. Тренинг спонтанности (иметь представление).  
59. 3. Техники «выражения гнева» (знать, уметь, владеть). 

 
 

3.2. Критерии оценки результатов экзамена (тестирования) по дисциплине  
 

Оценка экзамена 
 (стандартная) 

 Оценка экзамена 
 (тестовые нормы: 

% правильных 

ответов) 

Требования к знаниям на устном экзамене (зачете) по билетам 
 

«отлично» 80-100 % 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. Учебные действия и умения сформированы в полном объеме, 

и характеризуются высоким уровнем их осознанности, освоенности, 

обобщенности, самостоятельности и инициативности со стороны 

обучающегося. 

«хорошо» 70-79% 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует полное 

знание программного материала, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме, характеризуются осознанностью, но не 

отличаются обобщенностью и инициативностью. 

«удовлетворительно» 60-69% 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания основного материала, но допускает неточности, размытые 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. Обнаруживает узкий круг знаний современных 

исследований и их авторов. Учебные действия и умения сформированы в 

неполном объеме, и характеризуются осознанностью, освоенностью, 

самостоятельностью со стороны обучающегося. 

«неудовлетворительно» менее 60% 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки. Учебные действия и умения не сформированы. 

 
 

 




